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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – АОП ПССЗ) – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию указанных лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №s 27З-ФЗ). 

АОП ПССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической доку-

ментации, разработанный на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта по специальности 38.02.07 Банковское дело утвержденного Прика-

зом Минобрнауки России от № 67, от 5 февраля 2018 г.  с учетом требований ре-

гионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

АОП - это комплекс документации, определяющий объем и содержание образова-

ния по специальности 38.02.07 Банковское дело, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Целью программы является создание условий для: получения качественного 

профессионального образования, развития и формирования учебно-

познавательного и творческого потенциала, социальной адаптации обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ориентирована на решение 

следующих задач: 

- создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего про-

фессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и 

адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

         -     формирование в образовательной организации толерантной социо-

культурной среды. 

Образование обучающихся инвалидностью, с ОВЗ организовано инклюзивно. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Инклюзивное образование предполагает, что раз-

нообразию потребностей обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ должна соответст-

вовать образовательная среда, наиболее благоприятная для них. Все обучающиеся 
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должны быть с самого начала включены в образовательную и социальную жизнь 

образовательной организации. 

Адаптированная образовательная ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)  содержит комплекс учебно-методической до-

кументации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

иных компонентов, определяет объем и содержание образования по специально-

сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия образовательной деятельности. 

АОП ПССЗ ежегодно актуализируется, при необходимости обновляется в час-

ти содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисцип-

лин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и произ-

водственной практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

  Основными пользователями АОП ПССЗ являются: 

−преподаватели, мастера производственного обучения техникума; 

−студенты с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

−администрация и коллективные органы управления техникума; 

− абитуриенты и их родители (законные представители);  

− работодатели. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 

г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

- Приказ   Минобрнауки России от 12.05.2021 г. №241 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
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их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

 -Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО», 2015 г. (с дополнениями от 2016 г); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 5 августа 2020 года N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся (с изменениями от 18 ноября 2020 года); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44421). 

 Устав АНПОО «Бирский кооперативный техникум». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП ПССЗ: 

 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-



6 

 

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необхо-

димость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образо-

вания - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или про-

грамма подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, направленный на индивидуаль-

ную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социаль-

ной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на ос-

нове решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий , включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, про-

фессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление , компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение обра-

зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-

собий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В программе используются следующие термины и их определения: 
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Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профес-

сиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работо-

дателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обес-

печивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответст-

вующей сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти; 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл; 

УП- учебная практика 

ПП- производственная практика (по профилю специальности) 

ОО – образовательная организация; 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.  

Формы обучения: очная. 
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Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4464 академических часа, со сроком обуче6ния 2 

года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации: специалист банковского дела- 2952 академических 

часа.   

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

Прием в техникум для обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по заявлениям лиц, имеющих основное общее и среднее общее  образование на ус-

ловиях свободного приема. 

Условиями приема на обучение по образовательной программе гарантирова-

но соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имею-

щих соответствующий уровень образования. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании (оригинал или ксерокопия); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекоменда-

цией для обучения по данной специальности, содержащее информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения (абитуриент с ОВЗ); 
- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, со-

держащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (абитуриент ин-

валид); 
- медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицинско-

го осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функ-

циональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(оригинал или копия). 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация   

специалист банковского 

дела 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

осваивается 

квалификация агент 

банка 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществ-

лять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслужи-

вание клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформ-

ления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в ва-

люте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов кли-

ентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных де-

нег; 
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- рассчитывать минимальный остаток денеж-

ной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обо-

роте; 

- устанавливать лимит остатков денежной на-

личности в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возвра-

ту сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение для расчетного обслу-

живания клиентов. 

 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования юри-

дических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых сче-

тов клиентов в валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчет-

ным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва 

и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с налично-

стью; 

- порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении рас-

четных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществ-

лять безналичные 

платежи с использо-

ванием различных 

форм расчетов в на-

циональной и ино-

странной валютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежны-

ми поручениями, аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, че-

ками; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствую-

щей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регули-

рующие организацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методиче-

ские документы в области платежных услуг; 
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- формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчет-

ных документов. 

ПК 1.3. Осуществ-

лять расчетное об-

служивание счетов 

бюджетов различ-

ных уровней 

Практический опыт:  

 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету дохо-

дов и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов раз-

личных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат нало-

гоплательщикам сумм ошибочно перечис-

ленных налогов и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на ко-

торых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществ-

лять межбанковские 

расчеты 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по кор-

респондентскому счету, открытому в подраз-

делении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными ор-

ганизациями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по кор-

респондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не опла-

ченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение для совершения меж-

банковских расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по кор-

респондентским счетам, открываемым в под-

разделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через корреспон-

дентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных опе-

раций между филиалами внутри одной кре-
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дитной организации; 

- типичные нарушения при совершении меж-

банковских расчетов. 

ПК 1.5. Осуществ-

лять международные 

расчеты по экспорт-

но-импортным опе-

рациям 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банков-

скими переводами в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по сче-

там клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией ва-

лютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, определяю-

щие правила проведения международных 

расчетов; 

- формы международных расчетов: аккреди-

тивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок про-

верки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с исполь-

зованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валют-

ных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным бан-

ком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение ис-

пользования транснациональных операций 

для преступных целей; 

- системы международных финансовых теле-

коммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам от-

крытия банковских счетов, расчетным опера-

циям, операциям с использованием различ-

ных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и 
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налично-денежные операции при использо-

вании платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение совершения операций 

с платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводи-

мые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с ис-

пользованием платежных карт, документаль-

ное оформление операций с платежными кар-

тами; 

типичные нарушения при совершении опера-

ций с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных опе-

раций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения креди-

тов; 

- анализировать финансовое положение за-

емщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физическо-

го лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредит-

ные риски по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность докумен-

тов заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспе-

чения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности пре-

доставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предло-

жению клиенту дополнительного банковско-

го продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обес-

печение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о 
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персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем кон-

троле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения кре-

дитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

- законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе по-

требителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к по-

тенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физиче-

ского лица, системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособ-

ности юридического лица. 

ПК 2.2. Осуществ-

лять и оформлять 

выдачу кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи креди-

тов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения 

договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на откры-

тие счетов и выдачу кредитов различных ви-

дов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам за-

емщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполне-

ние условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недви-
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жимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок 

его заключения, изменения условий и рас-

торжения; 

- состав кредитного дела и порядок его веде-

ния; 

- типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

ПК 2.3. Осуществ-

лять сопровождение 

выданных кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок со-

хранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по пре-

доставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

- контролировать соответствие и правиль-

ность исполнения залогодателем своих обяза-

тельств; 

- оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполне-

ния условий договора и выставлять требова-

ния по оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия 

с заемщиком, имеющим просроченную за-

долженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщи-

ка, имеющего просроченную задолженность, 

и применять ее с целью обеспечения произ-

водства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитно-

го досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных ис-

торий в соответствии с требованиями дейст-

вующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в 

открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 
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предварительно проделанной работы и с уче-

том намерений заемщика по оплате просро-

ченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструк-

туризации и рефинансирования потребитель-

ского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кре-

дитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просро-

ченных кредитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированное про-

граммное обеспечение для совершения опе-

раций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и пога-

шения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, лик-

видности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методиче-

ские документы, касающиеся реструктуриза-

ции и рефинансирования задолженности фи-

зических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредито-

вания; 

- способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевре-

менности и полноты поступления платежей 

по кредиту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного креди-

та; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа пока-

зателей качества и эффективности истребо-

вания просроченной и проблемной задолжен-

ности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кре-

дитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанков-

ских кредитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансо-
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вого положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения воз-

вратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным межбан-

ковским кредитам, получаемой по телеком-

муникационным каналам; 

- применять универсальное и специализиро-

ванное программное обеспечение, необходи-

мое для сбора и анализа информации для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информацион-

ными базами данных, необходимых для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанков-

ских кредитов; 

- особенности делопроизводства и докумен-

тооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формиро-

вать и регулировать 

резервы на возмож-

ные потери по кре-

дитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке фор-

мирования кредитными организациями ре-

зервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и опреде-

ления суммы создаваемого резерва по выдан-

ному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования 

и регулирования резервов на возможные по-

тери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нере-

альных для взыскания кредитов. 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

Выполнение работ 

агента банка 
Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским 

продуктам и услугам  

Умения: 

- осуществлять поиск информации о со-
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рабочих, 

должностям 

служащих (20002 

Агент банка) 

стоянии рынка банковских продуктов и ус-

луг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информа-

цию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских 

продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке 

банка; 

- консультировать потенциальных кли-

ентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам 

банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, вы-

годные для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репута-

ции банка; 

-  использовать личное имиджевое воз-

действие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы 

другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитив-

ную установку на процесс продажи банков-

ских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с колле-

гами; 

- организовывать и проводить презента-

ции банковских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы про-

движения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование 

информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, 

банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их класси-

фикацию; 

- параметры и критерии качества банковских 

услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского 

продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и 

особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее 

объекты и типы; 
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-  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, 

их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных 

лиц, корпоративных клиентов и финансовых 

учреждений; 

- организационно-управленческую структуру 

банка; 

- составляющие успешного банковского  

бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банков-

ских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и ме-

тоды оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продук-

тов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских про-

дуктов; 

- политику банка в области продаж банков-

ских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского 

продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов 

и услуг;  

- организацию послепродажного обслужива-

ния и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт прове-

дения продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продук-

тов; 

- правила подготовки и проведения презента-

ции банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиен-

тами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приѐмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей кли-

ентов;  

-   каналы для выявления потенциальных 

клиентов. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (приложение 1) 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

 

Раздел 6. Условия образовательной программы 

             Организационно - педагогическое сопровождение  

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ включает следующие эле-

менты: 

− использование современных педагогических технологий, − оптимальный 

режим учебных нагрузок, − коррекционная направленность процесса, 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ, 

−  оздоровительный и охранительный режим, 

−  укрепление физического и психического здоровья, 

−  соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, 

−  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

− участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-

развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях, 

−  контроль   за   успеваемостью,   посещаемостью   занятий обучающимися с 

инвалидностью, с ОВЗ на постоянной основе, 

−  индивидуальные консультации преподавателей, 

− инструктажи педагогического состава, инструктивно-методические совеща-

ния, 

− волонтерское сопровождение обучающихся в образовательном процессе, 

− использованиев образовательном процессе специализированных средств 

обучения. 

Направления работы по обеспечению психолого-педагогического сопрово-

ждения: 

1. Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

локального уровней. 
2. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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3. Индивидуальное консультирование. 
4. Психокоррекционная и развивающая деятельность 

(индивидуальная и групповая). 

5. Психологическое просвещение и консультирование. 
6. Профилактика. 
7. Научно – методическая деятельность. 
8. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (пла-

новые, в начале учебного года, по заявке). 
В начале учебного года организуется и проводится плановый психолого-

педагогический консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями со-

стояния здоровья студентов, рекомендациями ИПРА, МСЭК, рекомендациями по 

организации образовательного процесса. 
 

Психолого-педагогический консилиум позволяет: 

−педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания об обучающемся или 

группе всем субъектам образовательного процесса, 

−педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон 

обучения и поведения обучающихся; 

−педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех или 

иных проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности; 

−объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, заинтересо-

ванных в успешном обучении и полноценном развитии обучающихся; 

−разработать программу индивидуального развития обучающегося, группы; 

−разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному обу-

чающемуся или группе. 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Направления работы: 

1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, ведение личных дел данной категории обучающихся. 
2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ. 
3. Социальная защита и поддержка (назначение социальной стипендии, ока-

зание материальной помощи и др.). 
4. Индивидуальное консультирование. 

  Работа организационно – педагогического, психолого-

педагогического, социально-педагогического сопровождения обеспечивается взаи-

модействием специалистов и педагогов: 

−     педагог-психолог: 
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−     социальный педагог; 

−     классный руководитель; 

−     преподаватель, 

− мастер производственного обучения;  

− медицинский работник. 

   Педагог  -  психолог  осуществляет  весь  комплекс  работ  по психолого-

педагогическому сопровождению инклюзивного образования. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности обучаю-

щегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления по-

мощи в адаптации в техникуме, устанавливает взаимодействие с учреждениями — 

партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной защиты населе-

ния, органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими права 

детей, права инвалидов. 

Классный руководитель является исполнителем ряда мероприятий организа-

ционно – педагогического, психолого-педагогического, социально-педагогического 

сопровождения: проведение часов общения , участие в работе психолого-

педагогического консилиума, составление графика волонтерского сопровождения 

студентов колясочников (ежемесячно), и др. 

Преподаватель, мастер производственного обучения являются основными 

участниками междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих орга-

низационно - педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

Медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 
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социально-гуманитарных дисциплин;  

экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  

математики и статистики;  

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования; 

филологии; 

естественных наук; 

Лаборатории: 
учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Спортивный комплекс 

В образовательном учреждении должны быть предусмотрены следующие 

специальные спортивные объекты: 

- многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 1009,62 

м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, большой теннис, баскетбол, 

волейбол, бадминтон; зал оборудован баскетбольными фермами с 

электроприводом, электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

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

стритбол; 

- волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

-            кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2,5 км. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в 

себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов 

Лаборатория «Учебный банк» 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные посо-

бия, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебно-
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методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с ус-

тановленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное обо-

рудование, калькуляторы. 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в ло-

кальную и глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные по-

собия и модели, учебная доска; техническими средствами обучения: компьютеры 

(в количестве не менее 8 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), мультимедийный 

проектор, интерактивная доска/экран, сканер, сетевой принтер.  

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Оснащается оборудованием:  посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический 

материал; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор. 

Кабинет иностранного языка  

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные 

пособия, учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, аудио-колонки. 

Кабинет математики и статистики 

Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты зада-

ний для тестирования и контрольных работ, измерительные и чертѐжные инстру-

менты. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Microsoft Office; мультимедиа-  проектор; калькуляторы. 

 

Кабинет экологических основ природопользования   
 Оснащается оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: 

персональным компьютером с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийным проектором и экраном. 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные 

пособия, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, 

учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 
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по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными по-

собиями: комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажѐр для отра-

ботки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы 

и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители 

пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская 

аптечка; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); рентгенметр ДП-5В; 

техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование. 

Техникум предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ возмож-

ность оперативного обмена информацией с образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ре-

сурсам сети Интернет. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональ-

ной образовательной организации и требует наличия оборудования, обеспечиваю-

щего выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профес-

сионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: банковских 

учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с ис-

пользованием современных технологий и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика, в общем числе педагогических работников, реализующих 

профессиональные модули образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

Управленческий состав и педагогический состав, реализующий АОП ПССЗ в 

полном составе (100%), прошел обучение по программе повышения квалификации 

«Инклюзивное образование» (72 час.) на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государст-

венный университет». 

Кроме курсов повышения квалификации, педагоги техникума обучаются в 

рамках системы внутрифирменного повышения квалификации, а именно: 

1.Инструктажи работников техникума по вопросам обеспечения доступности 

услуг и объектов для инвалидов. 

2.Тематические занятия для классных руководителей. 

3.Тематические инструктивно-методические совещания. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы
2
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

                                                           
2
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной ито-

говой аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная рабо-

та (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрацион-

ный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных сою-

зом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствую-

щих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации приведены в приложении В. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение ГИА для лиц с инвалидностью, с ОВЗ 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 
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место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государ-

ственной экзаменационной комиссией); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих тре-

бований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностя-

ми здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются рель-

ефно-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 ком-

плект 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 уве-

личивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государст-

венной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной фор-

ме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

−письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен-

ту; 
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− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпу-

скников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттеста-

ции, подают письменное заявление о необходимости создания для них специаль-

ных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающе-

го необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции 

по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предостав-

ления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- с ог-

раниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 

Оценка качества освоения АОП ПССЗ осуществляется государственной экзамена-

ционной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы об образовании. 

 

Раздел 8. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей про-

фессионального развития, становления личности, способствующие саморазвитию и 

самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимо-

действии и интегрирует личностные свойства, качества, способности студента - 

будущего специалиста в области его профессиональной деятельности. 

      В    соответствии     с     указанными     направлениями,  воспитательная дея-

тельность осуществляется по определенной системе в рамках сложившихся тради-

ций и через устойчивые организационно-методические и общественные структуры: 

методическое объединение классных руководителей, Совет по профилактике пра-

вонарушений, общественный наркологический пост, студенческий Совет технику-

ма, Совет общежития, кружки и секции и во взаимодействии с городскими адми-

нистративными и общественными структурами (отдел молодежи, отдел образова-

ния, здравоохранения, по физкультуре, спорту и туризму, культуры администрации 

г. Бирска, городской центр занятости населения, Совет ветеранов, молодежные 

подростковые клубы и др.).  

 Для планомерной воспитательной деятельности в техникуме созданы все ус-

ловия. Имеется: библиотека,  психологическая служба, медицинский кабинет, му-
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зей, актовый  и читальные залы, спортивный зал, тренажерные зал, спортивный 

комплекс, включающий в себя баскетбольную, волейбольную, футбольную и дет-

скую площадки, помещения для проведения занятий кружков. 

Все вышеперечисленные помещения укомплектованы современным оборудовани-

ем, инвентарем. Для коллектива художественной самодеятельности приобретаются 

сценические костюмы, ежегодно спортивный инвентарь пополняется и обновляет-

ся, фонд библиотеки располагает достаточным количеством подписных изданий, 

художественной литературы и т.д. 

В техникуме на должном уровне финансируется творческая и спортивная 

деятельность студентов (расширяется материальная база,  финансируются расходы 

на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий кружков и 

т.д.). 

В планировании и реализации основных направлений воспитательной работы 

прослеживается стремление охватить весь образовательный процесс, интегриро-

вать учебную и внеаудиторную деятельность студентов, деятельность и общение за 

пределами учебного заведения. 

В целях воспитания активно используются возможности учебного процесса, 

воспитательный потенциал урока. В рабочих программах преподавателей опреде-

лены нравственные, психолого-педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности будущих специалистов, культурологический и региональный компонент. 

В поурочных планах отдельно выделены воспитательные цели урока. 

   Ведущая роль в организации и руководстве учебно-воспитательной работой 

в учебной группе принадлежит классному руководителю, непосредственно отве-

чающему за организацию и воспитание коллектива студентов. 

В основе организации работы классных руководителей - сложившаяся мно-

голетняя общетехникумовская  система планирования, структурирования, контро-

ля. Определен перечень обязательной документации классного руководителя (го-

довой  план воспитательной работы,  дневник классного руководителя, дневник 

индивидуальной воспитательной работы со студентами и родителями, протоколы 

собраний группы, ведомости ежемесячного и семестрового учета успеваемости и 

посещаемости, методические разработки классных часов, открытых воспитатель-

ных мероприятий, конкурсов). В течение всего периода обучения ведутся типовые 

журналы работы классного руководителя.  Организация образовательного процесса 

характеризуется наличием определенной системы проведения внеклассной работы 

с учебной группой (собрания студенческих групп, линейки на отделении, темати-

ческие и педагогические классные часы, заседания методического объединения 

классных руководителей). Заместителем директора по воспитательной работе и ме-

тодическим объединением классных руководителей разрабатываются рекоменда-

ции по тематике собраний, классных часов в соответствии с Программой и основ-

ными направлениями воспитательной деятельности. В соответствии с планом про-

ведения основных мероприятий, каждый классный руководитель совместно с 
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группой планирует, организует и проводит одно общетехникумовское  мероприя-

тие. 

Особое внимание в системе работы классных руководителей уделяется фор-

мированию позитивной мотивации к учебной деятельности, воспитанию созна-

тельной дисциплины, навыков самоорганизации и самоконтроля, чему способст-

вуют система ежемесячного учета и последующего прогнозирования учебных дос-

тижений, психолого-педагогическое просвещение родителей. 

В техникуме функционирует Совет по профилактике правонарушений. Со-

став совета утверждается приказом директора техникума ежегодно в сентябре ме-

сяце. В состав Совета входят представители администрации техникума, классные 

руководители, педагог-психолог, воспитатель общежития, принимают участие 

члены студенческого совета техникума. На ежемесячных заседаниях поднимаются 

вопросы профилактической работы в группе, состояния дисциплины в общежитии, 

а также анализируются случаи нарушений Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, учебной дисциплины и общественного поведения и определяются ме-

ры по проведению индивидуальной работы. Регулярно организуются встречи и бе-

седы студентов с наркологами, представителями судебных и правоохранительных 

органов (ежегодно - соответственно 9 и 7 встреч с охватом всех групп). 

Для осуществления целей и задач общей концепции воспитательного процес-

са в техникуме создана система студенческого самоуправления, осуществляющая 

свою деятельность через ряд структур: студенческая конференция   как   высший   

орган,   студенческий   Совет соуправления,   Совет общежития,     старостат,     

общественный наркологический     пост.     Сложились следующие направления ра-

боты студенческого самоуправления: учебно-исследовательская (соучастие в кон-

троле учебной деятельности), защита прав студентов, поддержание правопорядка, 

социальная защита (сотрудничество с Советом профилактики техникума, участие в 

решении вопросов, касающихся отчисления студентов и наложения дисциплинар-

ных взысканий, поддержание правопорядка в помещении техникума, на студенче-

ских мероприятиях); внесение предложений по материальному поощрению студен-

тов, контроль за состоянием учебных помещений, мест общественного пользова-

ния, за созданием надлежащих условий в общежитии и т.д.); организация    досуга,  

культурно-спортивной    деятельности,   пропаганда здорового образа   жизни,  

проведение   культурно-массовых,   спортивных мероприятий, работа творческих 

коллективов, организация фестивалей, конкурсов, смотров); информационная дея-

тельность (выпуск стенгазет, информационных бюллетеней); самообслуживания 

(участие в заселении в общежитие, организация дежурства в кабинетах, в технику-

ме, трудовой деятельности).      

Основными формами внеучебной деятельности являются: кружковая работа, 

работа спортивных секций, внеучебная деятельность по предмету. Ежегодно рабо-

тает от 6 до 7 кружков и секций. Творческие коллективы работают под руково-

дством опытных специалистов и готовят оригинальные программы для всех тради-
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ционных студенческих мероприятий.    Творческие коллективы   -   неоднократные   

лауреаты   и  дипломанты городских фестивалей и конкурсов: 

 В техникуме имеются спортивный и тренажерные залы, лыжная база, спор-

тивные площадки (волейбольная, футбольная, баскетбольная и детская) 

,спортивный инвентарь. В течение года ведется большая работа по расширению и 

укреплению материально- технической базы техникума 

 Здание общежития построено в 1975 году. Общая площадь общежития 

4826,1 кв. м., жилая - 2254 кв. м. Общежитие рассчитано на 360 мест 

  Функционирует студенческий Совет общежития. Регулярно, в соответствии с 

планом работы воспитателей и Совета, проводятся заседания студсовета, рейды 

проверки санитарного состояния, культурно - досуговые мероприятия, ведется 

оформление стендов, выпуск стенгазет. Проводится большая индивидуальная ра-

бота по адаптации студентов.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 38.02.07 Банков-

ское дело в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67 "Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело". 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалифи-

кации специалиста среднего звена: «Специалист банковского дела» (указанной в 

Перечне специальностей среднего профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 

г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 

2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрацион-

ный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело: 

ВД.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 опе-

рациям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ВД 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 креди-

там. 
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Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятель-

ности 

Наименование квалификации(й) спе-

циалиста среднего звена 

ВПД 1. Ведение расчетных 

операций  Специалист банковского дела 

ВПД 2. Осуществление кре-

дитных операций  

Специалист банковского дела 

ВПД.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Осваивается квалификация агент банка 

 

Номенклатура модулей 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация мо-

жет руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, дру-

гими элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

 
Квалификация 

(сочетание ква-

лификаций) в со-

ответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, 

на соответствие 

с которой про-

водится незави-

симая оценка 

квалификации 

(НОК)* 

Компетенция 

Ворлдскиллс** 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по потребительскому 

Специалист по 

потребитель-

- 
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кредитованию", утвержден прика-

зом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Феде-

рации от 14 ноября 2016 г. N 646н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 

44422) 

скому кредито-

ванию (5 уро-

вень квалифи-

кации). 

Кредитный ме-

неджер по по-

требительско-

му кредитова-

нию (5 уровень 

квалификации). 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным услу-

гам", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н (зарегистри-

рован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 

2016 г., регистрационный N 44419) 

Специалист по 

платежным ус-

лугам (4 уро-

вень квалифи-

кации). 

- 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 

643н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации 24 ноября 2016 г., регистра-

ционный N 44421) 

Специалист по 

работе с кре-

дитными орга-

низациями на 

межбанковском 

рынке (5 уро-

вень квалифи-

кации). 

- 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с залога-

ми", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н (зарегистри-

рован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 36798) 

Специалист по 

работе с зало-

гами 

- 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по ипотечному кре-

дитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. N 171н (зарегист-

рирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 марта 

2015 г., регистрационный N 36640) 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

- 

Специалист бан-

ковского дела 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по работе с просро-

ченной задолженностью", утвер-

Специалист по 

работе с про-

сроченной за-

- 
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жден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 7 сентября 2015 

г. N 590н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., ре-

гистрационный N 39053) 

долженностью 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об ут-

верждении 14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если еѐ содержание 

коррелирует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, 

осваиваемыми в профессиональной образовательной программе СПО, и отве-

чает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 

«Банковское дело» обобщенным трудовым функциям профессиональных 

стандартов 
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщенные 

трудовые функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой под-

готовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные плате-

жи с использованием различных форм рас-

четов в национальной и иностранной валю-

тах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслужи-

вание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

ПК 1.5. Осуществлять международные рас-

четы по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платеж-

ных карт. 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных 

средств по банковским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных (платежных) докумен-

тов 

А/04.4 Предоставление информации клиентам и 

сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаи-

модействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 
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ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские рас-

четы. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаи-

модействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях со-

трудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 

 

ВД2. Осуществление кредитных опера-

ций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбан-

ковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского взаи-

модействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об усло-

виях сотрудничества на межбанковском 

рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об усло-

виях сотрудничества на межбанковском 

рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по 

контрагентам на межбанковском рынке 
 

ВД2. Осуществление кредитных опера-

ций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

 

ПС «Специалист по потребительскому кре-

дитованию» 

ОТФ А Проведение комплекса мероприятий 

для определения целесообразности предос-

тавления потенциальному заемщику потре-

бительского кредита 

А/01.5 Оказание информационно-

консультационных услуг клиенту по во-

просам предоставления потребительского 

кредит и выбора кредитной программы 

А/02.5 Анализ кредитоспособности клиен-

та и подготовка решения о целесообразно-

сти выдачи потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребитель-

ского кредита 

 

 

 ОТФ В Контроль исполнения обязательств 

по договорам потребительского кредита и 

мониторинг качества потребительских кре-

дитов 

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопро-

сам обслуживания потребительского кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по предупреж-

дению и урегулированию просроченной задол-

женности заемщика по договору потребитель-
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ского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества потребительских 

кредитов и корректировка резерва на возмож-

ные потери 

ВД2. Осуществление кредитных опера-

ций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

работе с залогами" 

ОТФ А Подготовка и заключение договора о 

залоге имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для про-

ведения залоговой экспертизы и заключения до-

говора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущест-

ва 

А/03.6 Заключение и регистрация договоров за-

лога 

А/04.6Планирование и организация сделок куп-

ли-продажи имущества, находящегося на внесу-

дебной реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий залогово-

го договора 

ВД2. Осуществление кредитных опера-

ций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

ПС «Специалист по ипотечному кредитова-

нию» 

ОТФ А Обеспечение реализации политики бан-

ка в сфере ипотечного кредитования 

А/01.6 Предварительное сопровождение дея-

тельности по ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и кредито-

способности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотеч-

ного кредитования 

А/04.6 Контроль исполнения условий договора 

ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение деятельно-

сти по ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 

А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 

деятельности банка по ипотечному кредитова-

нию 

ВД2. Осуществление кредитных опера-

ций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов. 

ПС «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних 

стадиях взыскания  задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 

имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обес-

печению производства платежей по просрочен-

ным задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, 
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имеющим просроченную задолженность, и по-

ручителями 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.07 Банков-

ское дело со структурой заданий теоретической части профессионального эк-

замена на подтверждение квалификации в соответствие с которой проводится 

независимая оценка квалификации (НОК) 
Задания теоретической части профессио-

нального экзамена (тематика) 

Учебные дисципли-

ны и МДК профес-

сиональных модулей 

образовательной 

программы 

Форма контроля и пе-

риод его проведения 

Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень квалификации) 

Требования законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма; о персональных данных; о защите 

прав потребителей, в том числе потребите-

лей финансовых услуг 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите) 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Перечень информации и документов, необ-

ходимых для определения кредитоспособ-

ности физического лица 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Порядок определения платежеспособности 

физического лица и максимальной суммы 

предоставляемого потребительского креди-

та 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 
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ты 

Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 

Нормативные правовые акты, регулирую-

щие осуществление платежных услуг 

ПМ.01 Ведение рас-

четных операций 

МДК.01.01 Организа-

ция безналичных рас-

четов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение рас-

четных операций 

3 семестр 2 года 

Бухгалтерский учет в банках ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета 

в коммерческих бан-

ках 

Экзамен-2 семестр 1 

года 

Специализированное программное обеспе-

чение для осуществления расчетных опера-

ций 

ОП.09 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельно-

сти/Адаптивные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Диф.зачет-1 семестр 2 

года 

Основы психологии общения  ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

Основы ведения консультационной работы 

с клиентами 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

МДК.03.01 Выполне-

ние работ Агент бан-

ка 

Экзамен по модулю 

ПМ.03 - 

2 семестр 1 года 

Специалист по работе с кредитными организациями на межбанковском рынке (5 уро-

вень квалификации) 

Порядок, процедуры и условия заключения 

и оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг, в том чис-

ле на межбанковском рынке 

ПМ.01 Ведение рас-

четных операций 

МДК.01.01 Организа-

ция безналичных рас-

четов 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 01 Ведение рас-

четных операций 

3 семестр 2 года 

Технология ведения переговоров ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

Финансовый анализ банковской отчетности 

участников финансового рынка 

Финансовый анализ 

деятельности ком-

мерческого банка- 

дисциплина вариа-

тивной части 

Диф.зачет-3 семестр 2 

года 

Основы бухгалтерского учета в банках ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета 

в коммерческих бан-

ках 

Экзамен-2 семестр 1 

года 

Современные информационные техноло-

гии, справочные и информационные систе-

ОП.09 Информаци-

онные технологии в 

Диф.зачет-3 семестр 2 

года 
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мы в сфере права, бухгалтерского учета профессиональной 

деятельно-

сти/Адаптивные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Специалист по работе с залогами 

Законодательство Российской Федерации в 

банковской сфере 

Основы банковского 

дела – дисциплина 

вариативной части 

Диф.зачет-1 семестр 1 

года 

Нормативные документы в области кредит-

ной и залоговой деятельности 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Методы определения кредитоспособности и 

платежеспособности клиента 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Правила корпоративной этики ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

Специалист по ипотечному кредитованию 

Законодательство Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности 

Основы банковского 

дела – дисциплина 

вариативной части 

Диф.зачет-1 семестр 1 

года 

Законодательство Российской Федерации 

об ипотеке 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Правила делового общения с клиентами ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

Методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов 

Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Специалист по работе с просроченной задолженностью 

Способы идентификации личности заемщи-

ка, имеющего просроченную задолжен-

ность 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 
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Типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной рабо-

ты 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

4 семестр 2 года 

Основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

Основы этики делового общения и меж-

культурной коммуникации 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф.зачет-2 семестр 1 

года 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 

38.02.07. Банковское дело: 
Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий (при-

мерная тематика дипломных работ/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять рас-

четно-кассовое обслужива-

ние клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять рас-

четное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять меж-

дународные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать рас-

четные операции с использо-

ванием различных видов 

платежных карт. 

 

 

 

 

 

Модуль А. Расчетное обслуживание юридических лиц 

А1. Проконсультировать клиента – представителя юридиче-

ского лица по вопросу открытия расчетного счета: по услови-

ям открытия и ведения счета, документам, необходимым для 

открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать плату за 

открытие расчетного счета, проверить правильность заполне-

ния карточки с образцами подписи и оттиска печати, найти 

ошибки и объяснить клиенту правила заполнения. Прокон-

сультировать клиента по технологии блокчейн на рынке без-

наличных расчетов.  

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслужи-

вания. 

А2. Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент 

отправил по системе «Клиент – банк» и разъяснить клиенту  

правила  составления платежных  документов. Поставить 

платежное требование без акцепта на картотеку №1, после 

получения акцепта поставить документ на картотеку №2 в 

связи с отсутствием средств на счете клиента и отразить опе-

рации по счетам бухгалтерского учета. 

А3 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового обслу-

живания за определенный период по тарифам 

А4 - Оформить клиенту налоговое платежное поручение. 

Проконсультировать клиента по вопросу возврата излишне 

начисленных налогов и других бюджетных платежей. 

Модуль В. Международные расчеты  

Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), ко-

торый начинает внешнеторговую деятельность по вопросу 

особенностей открытия валютного счета, помочь клиенту оп-

ределиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и условием 

платежа во внешнеторговом контракте. Оформить валютное 

платежное поручение или аккредитив, в зависимости от за-

проса клиента. Рассчитать плату за данную операцию. 
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Модуль С. Операции с банковскими картами 

Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплат-

ного проекта»: объяснить условия, тарифы, преимущества 

для сотрудников организации, оформить документы по опе-

рации. 

Модуль D – Межбанковские расчеты 

Провести переговоры с контрагентом на межбанковском 

рынке и разъяснить ему порядок, процедуры и условия за-

ключения и оформления договоров на открытие счетов ЛОРО 

и НОСТРО. 

 ВД.2 Осуществление кре-

дитных операций.  

ПК 2.1. Оценивать кредито-

способность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять со-

провождение выданных кре-

дитов. 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регу-

лировать резервы на воз-

можные потери по кредитам. 

Модуль E. Оформление выдачи кредита и оценка креди-

тоспособности 

E 1 - Проконсультировать клиента- физическое лицо по во-

просу получения ипотечного кредита (автокредита, образова-

тельного кредита, потребительского кредита под поручитель-

ство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать про-

дукт в соответствии с потребностью клиента, определить па-

кет документов, которые должен предоставить клиент в соот-

ветствии с  выбранным  кредитом, объяснить условия обяза-

тельного страхования имущества (ипотека, автокредит), 

предложить клиенту сопутствующие банковские продукты и 

услуги. 

E2 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максималь-

ный размер кредита и составить график аннуитетных плате-

жей.  

E3 - Оформить кредитный и сопутствующие договоры (зало-

га, поручительства), отразить данные операции в бухгалтер-

ском учете и составить перечень документов, находящихся в 

кредитном досье клиента. 

Модуль F. Сопровождение кредитов и формирование ре-

зервов 

F1 - Сформировать  резервы на возможные потери по ссудам 

(далее – РВПС) и пересчитать РВПС при условии перехода 

ссуды в другую категорию качества, в связи с просроченной 

задолженностью составить бухгалтерские проводки. 

F2 - Провести мероприятия по погашению просроченной за-

долженности и проконсультировать клиента по поводу рест-

руктуризации или рефинансирования кредита. 

F3- Проконсультировать клиента по вопросу его действий 

при полном погашении кредита, отразить погашение кредита 

по счетам бухгалтерского учета. 

Модуль G. Межбанковское кредитование. Провести пере-

говоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяс-

нить ему порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления кредитных договоров. 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

ВД.1. Ведение расчетных 

операций. 

ПК1.1 Осуществлять расчет-

Примерная тематика ВКР (по каждой теме добавляется 

название кредитной организации по материалам которой раз-

рабатывается ВКР): 
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но-кассовое обслуживание 

клиентов. 

ПК1.2.Осуществлять безна-

личные платежи с использо-

ванием различных форм рас-

четов в национальной и ино-

странной валютах. 

ПК1.3.Осуществлять расчет-

ное обслуживание счетов 

бюджетов различных уров-

ней. 

ПК1.4.Осуществлять меж-

банковские расчеты. 

ПК1.5.Осуществлять между-

народные расчеты по экс-

портно-импортным операци-

ям. 

ПК1.6.Обслуживать расчет-

ные операции с использова-

нием различных видов пла-

тежных карт. 

 

1. Расчѐтно-кассовое обслуживание корпоративных клиен-

тов и методы повышения его эффективности в коммерче-

ском банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как спо-

соб преодоления международных санкций при осуществле-

нии безналичных расчѐтов на примере банка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Платѐжной 

Системы как неотъемлемой части Международной Платѐж-

ной Системы на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

4. Роль документарных операций при международных рас-

чѐтах юридических лиц в современных условиях на приме-

ре деятельности банка… 

5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслужива-

ния 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 об-

служивания счетов бюджетов различных уровней на приме-

ре деятельности коммерческого банка… 

8. Проблемы осуществления   международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям на примере деятельности 

коммерческого банка…в условиях кризиса 

9. Организация и перспективы развития внутрибанковских 

платѐжных систем по безналичным операциям в коммерче-

ском банке … 

10. Российские  Платѐжные Системы и их интеграция  в 

МПС  на примере банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчетных 

операциях юридических лиц, влияющие  на  повышение до-

ходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания кор-

поративных клиентов в коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с использо-

ванием платежных карт на примере деятельности коммер-

ческого банка… 

14. Влияние  расчетов с использованием платѐжных карт на 

увеличение  банковской прибыли на примере деятельности 

коммерческого банка… 

15. Оценка эффективности проведения расчетов по операци-

ям с банковскими картами на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

16. Организация и оптимизация международных расчѐтов 

юридических лиц на примере деятельности банка… 

17. Особенности организации межбанковских расчетов и 

методы повышения их эффективности в коммерческом бан-

ке … 

18. Альтернативные каналы расчѐтно-кассового обслужива-
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ния корпоративных клиентов – особенности, проблемы и 

перспективы развития в банке… 

19. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспекти-

вы развития на примере банка… 

20. Развитие системы безналичных расчѐтов с использовани-

ем векселя как инструмента проведения платежей в банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческого 

банка …. по организации расчетно-кассового обслуживания 

корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в эф-

фективном осуществлении расчетных операций корпора-

тивных клиентов на примере деятельности коммерческого 

банка… 

23. Совершенствование системы дистанционного банковско-

го 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 расчѐтов 

с использованием банковских карт 

29. Оптимизация услуг системы дистанционного банковско-

го обслуживания, оказываемых частным лицам 

30. Современные системы международных расчетов: про-

блемы и перспективы развития 

31. Совершенствование системы организации кассовых опе-

раций в банке 

32. Проблемы и методы совершенствования безналичных 

расчетов в системе коммерческих банков 

33. Совершенствование системы расчетов с использованием 

банковских карт 

34. Управление валютными операциями коммерческого бан-

ка, пути повышения их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассо-

вых операций банка 

36. Пути совершенствования дистанционного банковского 

обслуживания с использованием банковских карт 

37. Платежная система России: проблемы и перспективы 

развития 

38. Эффективность межбанковских расчетов и способы их 

совершенствования 

39. Анализ преимуществ и недостатков национальной систе-

мы платежных карт «МИР» 

ВД.2 Осуществление 

кредитных операций.  

1. Современные особенности методов оценки кредитоспо-

собности физических лиц на примере деятельности ком-



 

 

52 

 

ПК 2.1. Оценивать кре-

дитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.4. Проводить опе-

рации на рынке межбанков-

ских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по креди-

там. 

мерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспособ-

ности корпоративных клиентов на примере деятельности 

коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщи-

ка на примере деятельности коммерческого банка… 

4. Автокредитование: проблемы и перспективы развития в 

исследуемом банке. 

5. Способы определения кредитоспособности корпоративных 

клиентов с целью минимизации рисков на примере дея-

тельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по 

оценке платежеспособности своих клиентов физических 

лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса креди-

тования юридических лиц на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной 

линии для повышения эффективности деятельности  бан-

ка… 

9. Организация кредитования физических лиц в особых эко-

номических условиях на примере деятельности коммер-

ческого банка… 

10. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на 

примере деятельности коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования различных 

категорий населения на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития 

рынка жилищного ипотечного кредитования в России на 

примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффек-

тивности деятельности коммерческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на 

примере деятельности коммерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения кре-

дитных продуктов на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитными 

картами на примере деятельности коммерческого бан-

ка… 

17. Современная практика и пути совершенствования 

банковского кредитования малого бизнеса на примере 

деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочного 

кредитования юридических лиц в России на примере дея-

тельности …банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент по-

вышения доходности…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управления 
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ликвидностью на примере деятельности коммерческого 

банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка межбан-

ковского кредитования на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредитова-

ния и его роль в повышении эффективности банковской 

деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  

форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческим 

банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения возвратности 

кредита в современных условиях на примере деятельно-

сти коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных продук-

тов в кризисных условиях на примере деятельности ком-

мерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам на примере деятельности коммерче-

ского банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенст-

вования кредитной политики на примере деятельности 

коммерческого банка… 

28. Анализ особенностей деятельности банка по организации 

работы с проблемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на возможные 

потери по кредитам  в коммерческом банке… 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенст-

вования кредитной политики коммерческого банка… 

31. Перспективы развития межбанковского кредитования в 

современных условиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его со-

вершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под за-

лог объекта недвижимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического 

лица: современные методы и направления совершенство-

вания 

35. Перспективы развития лизинговых операций в современ-

ных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимиза-

ции 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: 

состояние и тенденции развития 

38. Потребительский кредит, его организация и перспекти-

вы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга 

в и следуемого банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредито-

вания в РФ 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения студентами основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело проводится в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует системати-

зации и закреплению знаний выпускника по специальности 38.02.07 Банковское 

дело при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпу-

скника к самостоятельной работе. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифи-

кационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обос-

нованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образо-

вательную программу среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (примерная тематика выпускных квалификационных ра-

бот представлена в разделе 1.2. настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных про-

изводственных условий для решения выпускниками практических задач профес-

сиональной деятельности и предусматривает выполнение практического задания, 

состоящего из модулей. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов.  

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена преду-

сматривают задание, состоящее из 7 модулей по основным видам профессиональ-

ной деятельности: Осуществление кредитных операций, Ведение расчетных опера-

ций с максимально возможным получением 100 баллов и продолжительностью в 

два дня (четыре модуля в 1 день, три модуля в 2 день) для оценки соответствия ре-

41. Анализ документального обеспечения возвратности 

банковских кредитов 
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зультатов освоения обучающимися образовательных программ СПО, соответст-

вующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(структура модулей, время выполнения и критерии оценки представлены в разделе 

3 настоящего документа). 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каж-

дого модуля команды получают задания, которые предполагают проверку овладе-

ния основными видами профессиональной деятельности по ФГОС. 

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные 

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

при полной 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. Временной регламент 

проведения демонстрационного экзамена представлен в разделе 2.2 настоящего до-

кумента. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального об-

разования по специальности 37.02.07 Банковское дело.  

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, к 

проведению демонстрационного экзамена, а также критерии оценки, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  Программа 

государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требова-

ния к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность де-

монстрационного экзамена определяются с учетом примерной основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело и утверждаются профессиональной образовательной ор-

ганизацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образова-

тельной организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Перечень документов к проведению ГИА: 

- Программа ГИА по специальности. 

- Приказ о допуске выпускников к ГИА. 

- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения ГИА. 

- Приказ директора Колледжа о закреплении тем выпускных квалифика-

ционных работ, назначении руководителей и консультантов по ним, о назначении 

рецензентов ВКР. 

- Фонд оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 

- Производственные характеристики выпускников. 
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- Сводная ведомость итоговых оценок.  

- Ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям (аттестационные листы) 

- Приказ руководителя ПОО об утверждении состава ГЭК.  

- Протокол заседания ГЭК по защите ВКР и демонстрационному экзаме-

ну. 

 Требования к структуре и содержанию ВКР, а также критерии оценки пред-

ставлены в разделе 4 настоящего документа.  

Структура заданий модулей демонстрационного экзамена представлена в раз-

деле 3 настоящего документа. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных 

работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий (критерии оценки ВКР представлены 

в разделе 4 настоящего документа).  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение следующих 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 трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, общаться с членами государственной экзамена-

ционной комиссии); пользование необходимыми выпускникам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди-

видуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

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

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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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 по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев 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, не менее пре-

дусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации 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 го-

сударственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве профессиональной 

образовательной организации. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания. 

Пример типового практического задания по ВД.1. Ведение расчетных опера-

ций (Модули А-D).  

Примечание. Данный перечень ситуационных задач является примерным и 

может быть дополнен/изменен при разработке профессиональной образовательной 

организацией Фонда оценочных средств на основе примерного). 

1. В банк обратился клиент – представитель юридического лица 

(любой формы собственности) – с намерением открыть счет (расчетный, 

текущий).  Представитель организации представляют пакет документов, за-

ключается договор и начинается сотрудничество.  

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

оформленный с ошибками. 

3. Клиенту поступило платежное требование с акцептом, акцепт 

был получен, но на счете не хватило средств для списания. 
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4. Клиент обратился в банк с просьбой об оформлении налогового 

платежного поручения и консультацией по вопросу излишне уплаченного 

налога в бюджет. 

5. В месяц открытия счета клиент совершил следующие операции за 

проведение которых банк получил комиссионное вознаграждение (напри-

мер, открытие расчетного счета, заверение карточки с образцами подписи и 

оттиска печати, подключение к дистанционному банковскому обслужива-

нию). 

6. Клиент планирует начать внешнеторговую деятельность (напри-

мер, экспортную) и обратился в банк для открытия валютных счетов и кон-

сультацией по вопросу условий поставки и условий платежа в междуна-

родном контракте. Клиент должен выбрать форму расчетов, а банк полу-

чить комиссионное вознаграждение. 

7. Сотрудник банка предлагает клиенту «зарплатный проект» для 

оформления договора о перечислении зарплаты сотрудников организации-

клиента на банковские карты на льготных условиях (в соответствии с усло-

виями банка, обозначенного в задании). 

8. Представители другого банка обратились в наш банк для откры-

тия друг у друга корреспондентских счетов и подписания соответствующих 

договоров. 

Задания:  
- Проконсультировать клиента – представителя юридического лица – по во-

просу открытия расчетного счета: по условиям открытия и ведения счета, докумен-

там, необходимым для открытия счета, ознакомить с тарифами, рассчитать плату за 

открытие расчетного счета, проверить правильность заполнения карточки с образ-

цами подписи и оттиска печати, найти ошибки и объяснить клиенту правила за-

полнения. Проконсультировать клиента по технологии блокчейн на рынке безна-

личных расчетов. 

Разъяснить клиенту преимущества дистанционного обслуживания. 

 - Посчитать доход банка от расчетно – кассового обслуживания за определен-

ный период по тарифам. 

- Оформить клиенту налоговое платежное поручение. Проконсультировать 

клиента по вопросу возврата излишне начисленных налогов и других бюджетных 

платежей. 

 - Проконсультировать клиента (то же юридическое лицо), который начинает 

внешнеторговую деятельность по вопросу особенностей открытия валютного сче-

та, помочь клиенту определиться с условием поставки (ИНКОТЕРМС) и условием 

платежа во внешнеторговом контракте. Оформить валютное платежное поручение 

  - Найти ошибки в платежном поручении, которое клиент отправил по систе-

ме «Клиент – банк» и разъяснить клиенту  правила  составления платежных  доку-

ментов. Поставить платежное требование без акцепта на картотеку №1, после по-

лучения акцепта поставить документ на картотеку №2 в связи с отсутствием 

средств на счете клиента и отразить операции по счетам бухгалтерского учета. 
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или аккредитив, в зависимости от запроса клиента. Рассчитать плату за данную 

операцию. 

- Проконсультировать клиента по вопросу открытия «зарплатного проекта»: 

объяснить условия, тарифы, преимущества для сотрудников организации, офор-

мить документы по операции. 

- Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить 

ему порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на откры-

тие счетов ЛОРО и НОСТРО. 

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация и подго-

товленное  выступление студента. 

 

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

кредитных операций (Модули E-G) .  

1. В банк обратился клиент (физическое, юридическое лицо или 

ИП) для консультации по вопросу получения им кредита под обеспечение 

(залог, поручительство). Это может быть несколько разных вариантов креди-

та (например, клиент ИП хочет приобрести автомобиль для своего бизнеса и 

не знает, какой вид кредита выбрать: потребительский или автокредит для 

физического лица, либо кредитную программу для индивидуальных пред-

принимателей, также он рассматривает вариант приобретения автомобиля в 

лизинг) и необходимо предложить самый выгодный и удобный вариант для 

клиента. В задании указываются данные о клиенте и поручителях (в случае 

если они имеются по условию), о их доходах, вычетах, о виде и стоимости 

обеспечения и другие данные, позволяющие студенту выполнить задание.  

Данные о процентных ставках и условиях выдачи кредита студент должен 

найти на официальном сайте банка, указанного в задании. 

2. Банк одобрил клиенту выдачу кредита, и клиент подписал все не-

обходимые документы. 

3. Кредитный специалист открыл кредитное дело клиента и сфор-

мировал резервы (в задании должны быть указаны данные по формированию 

РВПС, например: все вновь выданные кредиты банк- кредитор относит ко 

второй категории качества с расчетным резервом 2%).  

4. Клиент не оплатил выданный кредит в течении какого-то време-

ни (например, двух месяцев) и перешел в другую категорию качества (в дан-

ном случае, в третью, с расчетным резервом 15%).  

5. После активной работы специалиста по работе с просроченной 

задолженностью заемщик погасил кредит полностью. 

6. В банк обратились представители банка корреспондента с наме-

рением получить межбанковский кредит (данные условиях межбанковского 

кредитования и о процентных ставках на межбанковском рынке студенты 

получают из официальных интернет- источников) 

 

Задания:  
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- Проконсультировать клиента- физическое лицо по вопросу получения ипо-

течного кредита (автокредита, образовательного кредита, потребительского креди-

та под поручительство) разъяснить условия выдачи кредита и подобрать продукт в 

соответствии с потребностью клиента, определить пакет документов, которые 

должен предоставить клиент в соответствии с  выбранным  кредитом, объяснить 

условия обязательного страхования имущества (ипотека, автокредит), предложить 

клиенту сопутствующие банковские продукты и услуги. 

 - Рассчитать платежеспособность заемщика, максимальный размер кредита и 

составить график аннуитетных платежей.  

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), 

отразить данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень докумен-

тов, находящихся в кредитном досье клиента. 

 - Провести переговоры с контрагентом на межбанковском рынке и разъяснить 

ему порядок, процедуры и условия заключения и оформления кредитных догово-

ров.  

Итогом проделанной работы должна быть выполненная презентация в MS Po-

werPoint и подготовленное выступление обучающегося.  

Примечание. Для включения в ФОС демонстрационного экзамена исходных 

аналитических данных по результатам деятельности банков для составления 

расчетов в вышеуказанных ситуационных задачах, включения в решение ситуаци-

онных задач примеров банковских продуктов, условий предоставления продуктов и 

услуг, комиссионных вознаграждений банков рекомендуется использовать реаль-

ную и актуальную официальную отчетность и информацию ведущих российских 

банков (которая публикуется на официальных сайтах банков). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

- время выполнения по модулям (разделам задания): 

 
№п/п Наименование модуля Время на выполнение 

1.  ВПД.01. Ведение расчетных операций. 

 
Первый день - (дозировка време-

ни приведена из расчета 12 чело-

век в подгруппе) – 8 часов 

-Оформить кредитный и сопутствующие договоры (залога, поручительства), 

отразить данные операции в бухгалтерском учете и составить перечень докумен-

тов, находящихся в кредитном досье клиента. 

 - Сформировать РВПС и пересчитать РВПС при условии перехода ссуды в 

другую категорию качества, в связи с просроченной задолженностью составить 

бухгалтерские проводки. 

- Провести мероприятия по погашению просроченной задолженности и про-

консультировать клиента по поводу реструктуризации или рефинансирования кре-

дита. 

- Проконсультировать клиента по вопросу его действий при полном погаше-

нии кредита, отразить погашение кредита по счетам бухгалтерского учета. 
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2.  Модуль А. Расчетное обслуживание юридиче-

ских лиц 

 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

3.  Модуль В. Международные расчеты 0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

4.  Модуль С. Операции с банковскими картами 

 

0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

5.  Модуль D.– Межбанковские расчеты 

 

0,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

6.  ВПД.02. Осуществление кредитных операций.  

 
Второй день - (дозировка времени 

приведена из расчета 12 человек в 

подгруппе) – 7 часов. 

7.  Модуль E. Оформление выдачи кредита и 

оценка кредитоспособности 

1,5 часа + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

8.  Модуль F. Сопровождение кредитов и форми-

рование резервов 

1 час + 5 минут на выступление + 2 

минуты на вопросы комиссии 

9.  Модуль G. Межбанковское кредитование 0,5 час + 5 минут на выступление + 

2 минуты на вопросы комиссии 

 

- оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по 

типовому заданию:  

на 1 участника оборудованное автоматизированное рабочее место (1 персо-

нальный компьютер или ноутбук, ОС Windows 7 или выше, пакет MS Office 2013 г. 

и выше, с наличием выхода в сеть Интернет), флипчарт, проектор/экран для транс-

ляции презентаций (рекомендуется для создания равных условий участникам экза-

мена оснащать место проведения экзамена компьютерами, имеющими одинаковые 

системные требования). 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 
№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количествен-

ные показатели 

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

A1 - Умение  консультировать клиентов, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей по вопросам открытия банковских 

счетов и  расчетным операциям; -3 

- умение оформлять договоры банковского счета с клиентами; -2 

- умение проверять правильность оформления и полноту предос-

тавления документов, необходимых для открытия счета; -3 

 - умение открывать и закрывать лицевые счета в валюте Россий-

ской Федерации; -2  

10 

A2  - Умение проверять правильность и полноту оформления расчет-

ных документов; -2 

- Умение выявлять возможность оплаты расчетных документов 

исходя из состояния расчетного счета клиента; - 2 

- умение вести картотеку неоплаченных расчетных документов;  - 

10 
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2 

- умение выполнять и оформлять расчеты платежными поруче-

ниями, аккредитивами, платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями, чеками;  - 2 

- Умение отражать в учете операции по расчетным счетам. - 2 

A3  Умение рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; -3 

- умение консультировать клиента по вопросу расчета сумм возна-

граждений банку за обслуживание-  2 

5 

A4 - оформлять операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней;  - 3 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; - 2 

5 

Всего по модулю А 30 

B - умение консультировать клиентов юридических лиц по вопросу 

открытия валютных счетов: условия открытия, пакет документов; 

-2 

- умение открывать и закрывать лицевые счета в  иностранной ва-

люте; -2 

- умение консультировать клиентов по выбору условий поставки и 

условий платежа во внешнеторговом контракте; - 2 

-умение проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке доку-

ментарного инкассо и документарного аккредитива; -2 

 - проводить конверсионные операции по счетам клиентов и  рас-

считывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций.-2 

10 

C - Умение консультировать клиентов по операциям с использова-

нием различных видов платежных карт; -  2 - умение оформлять 

выдачу клиентам платежных карт; - 2 

 - умение оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; -1 

5 

D - умение устанавливать и развивать деловые отношения для со-

трудничества на межбанковском рынке - 1  

- умение пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимыми для сотрудничества на межбанковском 

рынке - 1 

-  умение пользоваться современными техническими средствами 

поиска и анализа финансовой информации по контрагентам на 

межбанковском рынке - 1 

 - навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 1) 50 

 День 2. ВД.02 Осуществление кредитных операций (Модули E-

G) 

 

E1 -умение  консультировать заемщиков по условиям предоставления 

и порядку погашения кредитов и предложить клиенту необходи-

мый банковский продукт или услугу в соответствии с его целями 

и финансовыми возможностями - 4 

12 
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 -умение анализировать данные из множественных источников и 

оценивать качество и достоверность предоставленной клиентом 

информации- 2 

- уметь оценивать качество обеспечения по кредиту -2 

- умение оперативно принимать решения по предложению клиен-

ту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа) - 2 

- навыки делового общения -2 

E2 Умение рассчитывать:  

- платежеспособность заемщика - 2 

- максимальный размер кредита-3 

- предварительный график платежей - 3 

8 

E3 - умение оформлять кредитную документацию и отражать в учете 

операций по выдаче кредитов -3 

- умение формировать и вести кредитные дела - 2 

5 

Итого по модулю E 25 

F1 - умение формировать и регулировать резервы на возможные по-

тери по ссудам - 3 

-умение отражать в бухгалтерском учете суммы формируемого 

резерва  - 2 

5 

F2 - умение выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность -2 

- умение  разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность;-1 

- умение  находить контактные данные заемщика в открытых ис-

точниках и специализированных базах данных; -2 

- Умение подбирать оптимальный способ погашения просрочен-

ной задолженности; -2 

-  рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-

нансирования потребительского кредита;-3 

10 

F3 - Умение оформлять и отражать в учете операции по полному по-

гашению кредитов; - 2 

- умение оформлять операции по возврату заложенного имущест-

ва; -2 

- умение консультировать  заемщика по вопросу полного погаше-

ния кредита с обеспечением.  -1 

5 

Итого по модулю F 20 

G - умение устанавливать и развивать деловые отношения для со-

трудничества на межбанковском рынке - 1 

- умение определять возможность предоставления межбанковско-

го кредита с учетом финансового положения контрагента;  - 1 

- умение пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке 1  

- навыки делового общения - 1 

-  знание технологии ведения переговоров - 1 

5 

Итого (день 2) 50 

Всего баллов за демонстрационный экзамен 100 

 

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

ной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело на демонстрационном экзамене, переводятся в систему 

оценивания: 

90-100 баллов - 5(«отлично»);  

89-75 баллов - 4 («хорошо»); 

50-74 балла - 3 («удовлетворительно»); 

0-49 баллов - 2 («неудовлетворительно»). 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМ-

НОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

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

ло выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теорети-

ческих и практических знаний, умение применять полученные знания при решении 

конкретных задач, развитие навыков самостоятельной работы и применение раз-

личных методик исследования при решении разрабатываемых  проблем и вопро-

сов, а также выявление степени подготовленности обучающегося к самостоятель-

ной работе. 

Последовательность выполнения ВКР предполагает следующие этапы: 

- выбор темы (заявление о закреплении темы работы);  

- назначение руководителя выпускной работы и консультанта (если он необ-

ходим); 

- разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который пред-

ставляет собой развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с 

руководителем);  

- утверждение задания по выпускной работе; 

- исследование теоретических аспектов темы работы; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование ас-

пектов деятельности конкретной организации, связанных с проблематикой выпу-

скной работы (результатом выполнения этого этапа является предварительный ва-

риант выпускной работы); 

- формулирование выводов и рекомендаций; 

- оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений; 

- написание аннотации к работе; 

 -оформление выпускной работы; 

 -сдача выпускной работы на проверку руководителю; 

 -получение допуска к защите через прохождение системы «Антиплагиат» и 

процедуру предзащиты ВКР; 

 -защита выпускной работы на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
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ВКР должна иметь актуальность, практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) банков. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подго-

товки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично мате-

риалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также рабо-

ты над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может ос-

новываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой рабо-

ты (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионально-

го модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 

1. Определить тему исследования и согласовать ее со своим научным руко-

водителем. 

2. Составить график выполнения работ, указав конкретные реальные сроки. 

3. Определить объект исследования (в соответствии с базой прохождения 

преддипломной практики). 

4. Изучить учебную с специальную литературу по теме ВКР, нормативную 

документацию, статистические материалы, научные статьи, Интернет- источники. 

5. Пройти преддипломную практику, подобрав в банке – базе практики не-

обходимый материал для написания ВКР. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа включает подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Обязательное требование - соответствие темы выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа: 

-  должна быть выполнена на актуальную тему; 

- носить исследовательский и самостоятельный характер; 

- содержать в своей основе материалы преддипломной практики; 

-  иметь практическую значимость. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом формирования общих и профессиональных компетенций. 

Работа может быть ориентирована на решение расчетно-аналитической или ис-

следовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты, в виде вы-

явленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов и предложений 

http://study.garant.ru/#/document/5632903/entry/3
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по совершенствованию, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных 

предложений и проектов для кредитных организаций по повышению эффективно-

сти  их деятельности. 

В работе выпускник должен показать умение использовать различные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятель-

ности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ теоретической инфор-

мации по рассматриваемой проблеме, практическую расчетную часть или аналити-

ческую часть и обоснование предложений по реализации выявленных результатов 

исследования. 

Выпускная квалификационная работа является одним из основных этапов 

учебного процесса подготовки по специальности, она выполняется обучающимся 

после получения необходимых теоретических и практических знаний, и показыва-

ет степень подготовленности будущего специалиста к самостоятельной практиче-

ской работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной   работы обучающийся 

закрепляет и расширяет знания, полученные в период обучения, а также показыва-

ет способность обобщать, анализировать практические материалы преддипломной 

практики.  

Задачи, которые необходимо решить выпускнику при написании выпускной 

квалификационной работы: 

- теоретически обосновать и раскрыть сущность проблем, а также пути их 

решения; 

- правильно использовать законодательные, нормативные и инструктивные 

документы, а также проанализировать учебную литературу и периодические изда-

ния, с целью дальнейшего использования результатов анализа в выпускной квали-

фикационной работе; 

- показать умение систематизировать и обобщать данные статистических 

сборников, синтетического и аналитического учета, финансовой отчетности; про-

изводить расчеты; 

-  применять теоретические знания, полученные в колледже, для решения 

конкретных практических задач по исследуемой теме. 

Рекомендации по написанию ВКР образовательных организаций среднего 

профессионального образования обязательно включают: актуальность выбранной 

темы, соответствие современному состоянию и перспективам развития; исследова-

тельский характер работы; прямую взаимосвязь с преддипломной практикой; а 

также требования к  достоверности информации и добросовестности обучающихся 

в использовании данных отчетности банков и публикуемых материалов других ав-

торов. 

 

4.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. 
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Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно или совместно со специалистами организаций-

заказчиков и рассматриваются соответствующими выпускающими предметно-

цикловыми комиссиями (кафедрами). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся само-

стоятельно из списка утвержденных тем. По согласованию с научным руководите-

лем и председателем предметно-цикловой комиссии (заведующим выпускающей 

кафедрой), обучающийся вправе предложить тему, не включенную в перечень тем 

или несколько изменить редакцию предложенной темы. 

Практическая часть ВКР выполняется по материалам преддипломной практи-

ки. В период прохождения преддипломной практики обучающийся должен сфор-

мировать практическую часть ВКР. Руководитель преддипломной практики прово-

дит консультации по требованиям, предъявляемым к содержанию практической 

части ВКР и отчету по преддипломной практике. Консультации проводятся в соот-

ветствии с установленным графиком в группах и индивидуально с каждым обу-

чающимся.  

Руководитель практики осуществляет контроль исполнения обучающимся 

сроков написания практической части ВКР.  

По завершении преддипломной практики обучающийся предъявляет отчет. 

Отчет должен содержать данные для практической части ВКР. 

Преддипломная практика оценивается руководителем преддипломной практи-

ки с учетом соответствия содержания отчета по практике теме ВКР, его полноты и 

необходимого объема. При выставлении отметки по преддипломной практике при-

нимаются во внимание рекомендации представителя базы практики, осуществ-

ляющего руководство преддипломной практикой данного обучающегося.  

Обучающимся, которые проходят практику в одном банковском учреждении, 

не разрешается выполнение выпускной квалификационной работы на одну и ту же 

тему. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ) по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 По каждой теме на основании приказа о прохождении практики добавляется 

название кредитной организации, по материалам которой выполняется ВКР. 

ПМ  01. Ведение расчетных операций. 

1. Расчѐтно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы повы-

шения его эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления ме-

ждународных санкций при осуществлении безналичных расчѐтов на примере бан-

ка… 

3. Перспективы  функционирования Российской Платѐжной Системы как не-

отъемлемой части Международной Платѐжной Системы на примере деятельности 

коммерческого банка… 
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4. Роль документарных операций при международных расчѐтах 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 платѐжных систем 

по безналичным операциям в коммерческом банке … 

10.  Российские  Платѐжные Системы и их интеграция  в МПС  на примере 

банка… 

11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юриди-

ческих лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого банка … 

12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных клиен-

тов в коммерческом банке … 

13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием платеж-

ных карт на примере деятельности коммерческого банка… 

14. Влияние  расчетов с использованием платѐжных карт на увеличение  бан-

ковской 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 расчѐтов юридических лиц на 

примере деятельности банка… 

17.  Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения 

их эффективности в коммерческом банке … 

18.  Альтернативные каналы расчѐтно-кассового обслуживания корпоратив-

ных 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 расчѐтов с использованием векселя как ин-

струмента проведения платежей в банке… 

21. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по ор-

ганизации расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

22. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осущест-

влении 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 
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25. Перспективы развития международных межбанковских систем безналич-

ных расчетов 

26. Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными 

металлами 

27. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в Рос-

сийской Федерации 

28. Перспективы развития технологий безналичных расчѐтов с использовани-

ем 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 повыше-

ния их эффективности 

35. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций бан-

ка 

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» 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

1. Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических 

лиц на примере деятельности коммерческого банка… 

2. Применение методов определения класса кредитоспособности корпоратив-

ных клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

3. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика  

4. на примере деятельности коммерческого банка… 

5. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с це-

лью минимизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 

6. Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке платеже-

способности своих клиентов физических лиц 

7. Особенности и перспективы организации процесса кредитования юридиче-

ских лиц на примере деятельности коммерческого банка… 

8. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повы-

шения эффективности деятельности  банка… 

9. Организация кредитования физических лиц в особых экономических усло-

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

тельности коммерческого банка… 

11. Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения 

на примере деятельности коммерческого банка… 

12. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного ипо-

течного кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 

13. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности 

коммерческого банка… 

14. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности 

коммерческого банка… 

15. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на 

примере деятельности коммерческого банка… 

16. Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере 

деятельности коммерческого банка… 

17. Современная практика и пути совершенствования банковского кредитова-

ния малого бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

18. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юриди-

ческих лиц в России на примере деятельности ….банка 

19. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходно-

сти…. банка 

20. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на 

примере деятельности коммерческого банка… 

21. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования 

на примере деятельности коммерческого банка… 

22. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в повы-

шении эффективности банковской деятельности 

23. Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения креди-

тов, выдаваемых коммерческим банком….. 

24. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в совре-

менных условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

25. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных ус-

ловиях на примере деятельности коммерческого банка… 

26. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по креди-

там на примере деятельности коммерческого банка… 

27. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной 

политики на примере деятельности коммерческого банка… 

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

проблемной задолженностью 

29. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по креди-

там  в коммерческом банке….. 

30. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной 

политики коммерческого банка… 
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31. Перспективы развития межбанковского кредитования в современных ус-

ловиях 

32. Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

33. Совершенствование организации кредитования под залог объекта недви-

жимости 

34. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные 

методы и направления совершенствования 

35. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

36. Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

37. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенден-

ции развития 

38. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

39. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого 

банке. 

40. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

41. Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

 

 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа  и вклю-

чает следующие разделы: 

- содержание;  

- введение; 

- основная часть (теоретическая часть, практическая часть, аналитическая 

часть) 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно вестись в соответ-

ствии с графиком и заданием, разработанным руководителем совместно с обучаю-

щимся.  

Задание на выпускную квалификационную работу, заполняется в соответствии 

с типовой формой. Задание, отзыв и рецензия хранятся отдельно и прилагаются к 

выпускной квалификационной работе. 

Задание в объем ВКР не входит и лист задания не нумеруется. 

Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, утвер-

жденной в образовательной организации. Надписи выполняются на компьютере. 

Номер страницы на титульном листе не указывают. 

Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно 

излагаются: введение, название разделов и подразделов, заключение, библиогра-

фический список, наименование приложений, с указанием номеров страниц начала 

каждого структурного элемента работы.  
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Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, опреде-

ляется объект, предмет и методы исследования, формулируются цель и задачи ис-

следования, приводится характеристика источников информации, структура рабо-

ты.  

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  

Содержание работы заключается в отражении своего собственного понимания 

и осмысления вопроса на основе изучения источников информации, материалов 

преддипломной практики и оценки тех или других аспектов теории и концепций со 

ссылкой на их авторов. Ссылка на автора и источник обязательна. 

Основная часть ВКР включает теоретическую, практическую и аналитическую 

часть. 

В теоретической части анализируются основные проблемы выбранной темы, 

отражаются мнения различных авторов, приводятся выводы обучающегося, теоре-

тические аспекты развития или совершенствования выбранной проблемы. В дан-

ном блоке обобщается нормативный материал и сведения из разных литературных 

источников по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к 

рассмотренным концепциям, точкам зрения. Обзор должен носить проблемный, а 

не хронологический характер, он должен раскрывать состояние вопроса по разным 

литературным источникам. Название этого раздела должно соответствовать вы-

бранной теме, но не должно еѐ дублировать. 

Важна правильная трактовка понятий, их точность и научность. Используемые 

термины и формулы должны быть общепринятыми или приводиться со ссылкой на 

автора с указанием источника и страницы. Например: [3, c. 18]. 

 Теоретическую часть работы рекомендуется написать до прохождения пред-

дипломной практики, что позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на 

анализе необходимой информации. 

Содержание первой части включает не менее 2-3 подразделов (параграфов), 

объем каждого подраздела не менее 4 страниц, объем теоретической части 10-12 

страниц. 

Вторая часть ВКР должна отражать практический опыт банка, в котором обу-

чающийся проходит преддипломную практику, по теме ВКР. В зависимости от те-

мы выпускной квалификационной работы, освещаются  аналитические, финансово-

расчетные и маркетинговые вопросы. Она включает - организационно-

экономическую характеристику объекта исследования, анализ исследуемого во-

проса и выявление резервов улучшения.  

Этот раздел представляет собой расчетно-практическую часть работы и вы-

полняется по материалам, собранным в период преддипломной практики.  Объем 

раздела 25-30 страниц, т.е. практическая часть должна составлять 50-60 % всей ра-

боты. 

Третья часть – рекомендации по улучшению состояния исследуемого вопроса, 

в соответствии с проведенным анализом и выявленными недостатками, необходи-

мо разработать предложения по совершенствованию. Объем раздела 10-15 страниц. 
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Заключение содержит обобщение проведенных исследований и выводы с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскры-

вает значимость полученных результатов. Выводы должны быть четко сформули-

рованными, отражать суть выполненной выпускной квалификационной работы.  

Рекомендуемый объем заключения 3-4 страницы.  

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите ВКР. 

Список сокращений (оформляется при необходимости, размещается перед 

введением, лист не нумеруется) должен включать расшифровку применяемых в 

работе сокращений наименований учреждений, структурных подразделений, биб-

лиографических данных, понятий и слов. Перечень должен располагаться столб-

цом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную рас-

шифровку. 

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и 

литературу, использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы 

и содержит не менее 20-30 наименований. Список использованных источников 

должен содержать библиографическое описание законодательных и нормативно-

методических материалов, научных и учебных периодических изданий, использо-

ванных при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчет-

ные, статистические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие 

таблицы и т. д.), который нецелесообразно включать в основные разделы. Прило-

жения располагают в строгой последовательности, по мере их упоминания в тексте 

работы. Каждое приложение должно иметь название и обозначаться заглавной бук-

вой алфавита.  Запрещается помещать в приложения неоформленные бланки доку-

ментов.  

Приложения располагаются в конце выпускной квалификационной работы по-

сле списка использованных источников.  

Приложения в объем ВКР не входят.  

Объем Выпускной квалификационной работы должен составлять не более 50 – 

60 страниц. 

 

4.4.  Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа оцениваются на основании: 

- отзыва  руководителя;  

- отзыва официального рецензента; 

- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 

Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следую-

щим требованиям: 

Содержательные  требования: 

1. Корректно сформулированная тема (проблема) исследования. 

2. Четкое обоснование научной и/или практической актуальности  темы.  
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3. Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать форму-

лировку проблемной ситуации. 

4. Введение, соответствующее требованиям к работе. 

5. Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 

6. Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 

7. Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторич-

ного анализа. 

8. Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретиче-

ской или методологической работы – самостоятельного теоретического исследова-

ния). 

9. Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям. 

10. Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному 

формату работы. 

Формальные требования:  

1. Объем – 55−60 страниц (без приложений). 

2. Структура соответствует требованиям. 

3. Оформление работы согласно требованиям. 

4. Список используемых источников, оформленный согласно требовани-

ям. 

5. Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер 

не указывается, но подразумевается). 

6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть 

оформлены согласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).  

Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содержательным 

и/или формальным требованиям не может быть допущена к защите. Важно отме-

тить, что работа, содержащая большой процент заимствований (т.е. цитируемый 

текст без ссылок автора) или пространное цитирование не допускается к защите 

или снимается с защиты. 

 

4.5.  Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является важным завершающим 

этапом учебного процесса.  

К защите выпускных  квалификационных работ допускаются обучающиеся:  

- успешно выполнившие весь учебный план; 

- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики; 

- представившие в установленный срок выпускную  квалификационную рабо-

ту с положительным отзывом руководителя и рецензией. 

 Защита выпускной квалификационной  работы проходит перед Государствен-

ной комиссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии присутствует 

научный руководитель. 

К своей защите обучающийся-выпускник должен: 

- подготовить речь (вступительное слово); 

- подготовить презентацию; 
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- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех членов ко-

миссии. 

Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) мате-

риала должно быть согласовано с руководителем. 

Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложение основ-

ных положений выпускной квалификационной работы. Желательно, чтобы обу-

чающийся излагал основное содержание своей работы свободно, не читая пись-

менного текста. Время на доклад - 10-12 минут.                

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от членов ко-

миссии. Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной квалификацион-

ной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть как непосредственно связан-

ные с темой выпускной квалификационной работы, так и не связанные с ней. Обу-

чающийся может отвечать на вопросы либо сразу, либо в заключительном слове. 

При подготовке ответов на вопросы  

он имеет право пользоваться своей выпускной квалификационной работой. Ответы 

на вопросы должны быть убедительны, теоретически обоснованы,  

а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, что 

ответы на вопросы, их полнота и содержательность влияют на оценку  

по защите выпускной работы. 

Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией  

на закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

работы комиссии. Решение об окончательной оценке по защите выпускной квали-

фикационной работы основывается на отзыве руководителя, внешней рецензии, 

выступлении и ответах обучающегося-выпускника в процессе защиты.  Оценка по 

защите выпускной квалификационной работы определяется баллами: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и полное 

раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием теоретического ма-

териала, опирающуюся на практический опыт студентов. Оформление работы пол-

ностью соответствует предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный 

отзыв руководителя. При еѐ защите обучающийся показывает глубокое знание те-

мы, свободно ориентируется в материале, использует наглядные пособия. 

«Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное изложение 

основных вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. 

Работа отличается достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содер-

жит неточности в изложении материала. Оформление работы полностью соответ-

ствует предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный отзыв руково-

дителя. При еѐ защите обучающийся показывает знание темы, ориентируется в ма-

териале без особых затруднений, использует наглядные пособия. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскрывающую 

содержание темы, которая отличается схематичностью, нарушением последова-

тельности, отдельными неточностями в изложении. Работа недостаточно грамотна. 

В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы, ошибки в рас-
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четах или имеются замечания к оформлению ВКР.  При защите работы обучаю-

щийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит элементы 

исследовательского характера, имеет поверхностно изложенный материал  темы, 

отсутствуют практические расчеты, работа не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях. В отзыве руководителя имеются серьезные критические 

замечания по содержанию работы. При еѐ защите обучающийся проявляет неуве-

ренность, затрудняется отвечать на вопросы комиссии по теме исследования. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учиты-

ваются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучаю-

щимся решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по 

указанной специальности. 
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