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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) по 38.02.07 Банковское 

дело. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.07 Банковское 

дело базовой подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студента по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело и в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по 38.02.07 Банковское дело  

являются: 

- государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности: Осуществление кредитных операций 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен вводится дополнительно по усмотрению Колледжа 

с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности: 

Осуществление кредитных операций. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю ПМ.02 

Осуществление кредитных операций определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данного профессионального модуля, установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.07 Банковское 

дело выполняется в виде дипломной работы.   
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану 38.02.07 

Банковское дело и в соответствии с календарным учебным графиком отводится 6 

недель с 18 мая 2017 г. по 28 июня 2017 г., в том числе: 

- подготовка к государственному экзамену с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, выполнение выпускной 

квалификационной работы – 4 недели с 18.05.2017г. по 14.06.2017г.  

- на проведение государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, защиту выпускной 

квалификационной работы 2 недели с 15.06.2017г. по 28.06.2017г.  

5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение работ по профессии «Контролер банка». 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД Ведение расчетных операций. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ВД Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ВД Выполнение работ по профессии «Контролер банка». 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных  государств.  

ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.6. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 
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ПК 3.7. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

(депозиты) денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте 

ПК 3.8. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПК 3.9. Выполнять и оформлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

6. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию  

ПМ.01 Ведение расчётных операций, 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций, 

учитывают особенности развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей или работодателями; 

- рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии (далее – 

ПЦК), методических советах; 

- утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и 

консультантов осуществляется на заседании ПЦК не позднее, чем за 6 месяцев 

до защиты ВКР. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя заведующего 

отделением с просьбой разрешить ее написание. 

Тема ВКР, руководитель и/или консультанты утверждаются приказом 

директора колледжа. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение 

ВКР (Приложение 7). Оно подписывается преподавателем-руководителем 

(руководителем) ВКР и студентом для ознакомления с заданием. 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

производственной (преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных 

для дипломного работы и обобщение информации по избранной теме; второй 

остается у преподавателя-руководителя ВКР и вместе с дипломным проектом 

представляется к защите. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
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 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе литературы; 

 контроль хода выполнения ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной ( преддипломной) практики. 

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный 

год и согласовываются с представителями работодателей. 

Для выпускников 2017г. утверждены темы: 

1. Платежная система России: проблемы и перспективы развития. 

2. Развитие операций коммерческих банков с платежными картами: 

состояние и тенденции развития. 

3. Деятельность коммерческих банков  по ипотечному 

кредитованию: проблемы и перспективы развития. 

4. Банковские карты, система расчетов и перспективы развития. 

5. Анализ финансового положения предприятий - заемщиков банка 

6. Деятельность коммерческих банков на рынке  депозитных 

операций: состояние и тенденции развития. 

7. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования: с

остояние и тенденции развития. 

8. Формы и виды обеспечения возвратности кредита в 

коммерческих банках: состояние и тенденции развития  

9. Деятельность коммерческих банков по покупке и продаже безналичной 

иностранной валюты: проблемы и перспективы развития. 

10. Деятельность коммерческих банков  по потребительскому 

кредитованию: проблемы и перспективы развития. 

11. Деятельность коммерческих банков  по автокредитованию в 

России: состояние и тенденции развития. 

12. Денежные переводы физических лиц: состояние и тенденции развития. 

13. Система безналичных расчетов в России и направления ее совершенствования. 

14. Организация процесса кредитования в коммерческих банках: 

состояние и тенденции развития. 

15. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках. 
16. Организация и перспективы развития кредитования физических  

лиц в коммерческих банках. 

17. Организация и перспективы развития образовательного кредитования в Росси

йской Федерации. 

18. Организация и перспективы развития кредитования юридических 

лиц в коммерческих банках. 
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19. Деятельность коммерческих банков  по долгосрочному 

кредитованию: состояние и тенденции развития 

20. Деятельность коммерческих банков  по выпуску эмиссионных ценных 

бумаг: состояние и тенденции развития. 

21. Виды и особенности вексельного кредитования в коммерческих банках. 
22. Деятельность коммерческих банков  по консорциальному 

кредитованию: проблемы и перспективы развития. 

23. Методы оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках: состо

яние и тенденции развития. 

24. Анализ использования резервов на возможные потери в кредитных 

организациях. 

25. Электронные виды банковского обслуживания: состояние и перспективы 

развития. 

26. Организация факторинговых операций в кредитных 

организациях: проблемы и перспективы развития. 

27. Кассовые операции коммерческого банка: состояние и тенденции развития. 

28. Деятельность коммерческих банков  по экспортно-импортным 

операциям: проблемы и перспективы развития. 

29. Формирование портфеля ценных бумаг и анализ активных операций с 

ценными бумагами в кредитных организациях. 

30. Деятельность коммерческих банков по операциям с драгоценными металлами 

и камнями: состояние и тенденции развития. 

31. Деятельность банка по обслуживанию счетов юридических и физических 

лиц: состояние и тенденции развития. 

32. Деятельность коммерческих банков на рынке кредитных карт: 

состояние и тенденции развития. 

33. Валютные операции коммерческих банков: состояние и тенденции развития. 
34. Организация лизинговых операций в кредитных 

организациях: проблемы и перспективы развития. 

35. Организация работы с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке освоенных студентом профессиональных и/или общих компетенций 

(Приложение 2).  

7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С 

этой целью в колледже оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением, а также нормативной 

документацией и справочной литературой. 
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При написании ВКР студент пользуется методическими рекомендациями по 

написанию ВКР, разработанными ПЦК . 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в 

объеме 13 часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

На завершающей стадии работы над дипломной работой проводится 

предзащита, не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

По завершению студентом работы над дипломной работой руководитель 

проверяет, подписывает ее, обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв, 

но не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 8): 

- заключение об актуальности темы исследования; 

- оценку исследовательских качеств студента; 

- степень самостоятельности и ответственности студента; 

- оценку уровня выполнения дипломного исследования; 

- отметку, которую заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Дипломная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию, с привлечением в качестве рецензентов квалифицированных 

специалистов – работников учреждений (фирм, организаций), преподавателей 

высших учебных заведений, руководителей однопрофильных факультетов 

учреждений СПО. К рецензированию допускаются дипломные работы, 

прошедшие предзащиту без замечаний или с небольшими замечаниями и 

имеющие отзыв на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Рецензия содержит (Приложение 9): 

- заключение о соответствии ВКР заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня 

до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции 

в соответствии с ФГОС СПО. 
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8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ 

1. Структура ВКР. 

ВКР состоит из: текстовой части.  

Структурными элементами текстовой части ВКР являются: 

- титульный лист; 

- задание на дипломное проектирование 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- аналитическая часть;  

- разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения ( в т.ч. электронная презентация); 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на дипломный проект. 

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР –  50-60 страниц печатного 

текста (без приложений). Соотношение частей проекта должно быть выдержано по 

объему. Объем приложений не ограничивается. 

2. Содержание ВКР: 

ВКР имеет следующую структуру: 

введение (до 10% общего объема работы); 

теоретический раздел (25-30%); 

практический раздел (55-65%); 

заключение (5-10%); 

библиографический список (не менее 20 источников); 

приложения; 

Объем ВКР (без приложений) не должен превышать 60 страниц. Содержание 

ВКР определяется спецификой специальности и темой ВКР. 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления 

раскрытия темы ВКР. 

В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть базируется на материале, собранном студентом во 

время преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, и 

может быть представлена методикой, расчетами, статистическим и экономическим 

анализом. В третьей части рассматриваются проблемы и перспективы развития по 

выбранной теме. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, делаются 

выводы и даются рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов в практической деятельности учреждений банковской 

системы; 
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В приложениях к ВКР помещаются иллюстрационные материалы: таблицы, 

графики, диаграммы, схемы, и т.п. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

методических указаниях по выполнению ВКР для 38.02.07 Банковское дело. 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный план ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов деятельности. 

Этапы ГИА: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК), работающих в следующем составе: 

председатель ГЭК; 

заместитель председателя ГЭК; 

члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

ответственный секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной 

итоговой аттестации. 

1 этап. Государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности. 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций с 

учетом передовых международных практик с выполнением практического задания 

в соответствии с видом деятельности в процессе демонстрации выпускником 

решения профессиональных задач. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Экзамен проводится в формате выполнения практического задания в 

соответствии с видом деятельности. 

- Задание выполняется одновременно всеми студентами группы, 

сдающей экзамен с выполнением практического задания в соответствии с 

видом деятельности - Осуществление кредитных операций. 

Содержание задания доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

проведения государственного экзамена. 

 выполнение практического задания. 

Задание представлено в экзаменационном билете в виде профессиональной 

задачи, составленной в соответствии с видом деятельности: Осуществление 
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кредитных операций.  

Задача состоит из практического задания. Приложение 1. 

 решение профессиональной задачи. 

Задачи составляются на реальном фактическом материале или же приближены 

к реальной практической ситуации. Могут оцениваться как отдельные 

профессиональные компетенции, так и компетенции, формируемые в результате 

изучения профессионального модуля в целом; 

При сдаче ГЭК оценивается уровень освоения профессиональных, общих 

компетенций, соотнесенных с содержанием вида деятельности (таблица 1) 

Таблица 1 

Вид деятельности 
ПК в соответствии с ФГОС 

СПО  

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО  

Осуществление кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 

Оценочные критерии и показатели правильности выполнения 

экзаменационного задания (профессиональной задачи) приведены в Приложении 

1. 

2 этап. Защита выпускных квалификационных работ 

Заместитель директора по РиИ после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите в государственной 

экзаменационной комиссии. 

Готовясь к защите проекта, дипломник составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации, 

продумывает ответы на замечания рецензента. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя, 

как правило, доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 

ее состава. 
Ход заседания ГЭК протоколируется. 

В протоколе фиксируются:  

 итоговая оценка защиты ВКР 

 вопросы и ответы студентов; 

 особое мнение членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по 
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специальности объявляются в тот же день. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Расписание государственной итоговой аттестации по специальности 

составляется ежегодно председателем ПЦК и утверждается заместителем 

директора. 

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя 

 график контрольных срезов выполнения ВКР; 

 график предзащиты ВКР 

 график защиты ВКР. 

В колледже создается комиссия для проведения контрольных срезов 

выполнения ВКР, в состав которой входят председатель ПЦК, руководители ВКР, 

нормоконтролер, консультант. 

В процессе выполнения ВКР студент должен пройти 3 контрольных этапа. 

Вся информация студентом предоставляется в печатном виде. 

График контрольных этапов  
 На пер вый этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- подборку литературы по теме ВКР 

- введение 

- план и тезисы основной части ВКР 

 На второй этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем этапе 

- основную часть ВКР 

- аналитическую часть ВКР. 

На третий этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем этапе 

- заключение, приложения, иллюстрационный материал.  

График предзащиты ВКР 
Не позднее, чем за две недели до начала защиты для студентов организуется 

предзащита, цель которой рассмотрение вопроса о готовности студента к защите 

выпускной квалификационной работы. 

На предварительную защиту студент приносит готовую ВКР, но не 

сброшюрованную. На предварительной защите студент получает предварительную 

оценку выполненного ВКР. 

График защиты ВКР 
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Защита ВКР проводится в ГЭК, председателем которой является 

представитель работодателей. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности - Осуществление кредитных 

операций отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов ГЭК; 

- план счетов бухгалтерского учета кредитных организаций; 

- формулы для расчётов; 

- калькулятор. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов ГЭК; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО специальности;  

- Комплект оценочных средств ГИА выпускников специальности;  

- Программа ГИА выпускников специальности; 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности;  

- Федеральные законы и нормативные документы (при необходимости); 

- Стандарты по профилю специальности (при необходимости). 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по ФГОС СПО на заседания ГЭК 

предоставляются следующие документы:  

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

- Программа ГИА выпускников по специальности; 

- Комплекс оценочных средств ГИА выпускников по специальности; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности,  

- Приказ директора об утверждении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора об утверждении состава ГЭК,  

- Приказ директора об организации ГИА выпускников по специальности,  

- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК 

по специальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 
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- Зачетные книжки студентов,  

- Выполненные ВКР студентов с письменными отзывом руководителя ВКР 

и рецензией установленной формы 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей дипломных проектов от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

11. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Первый этап ГИА: 

– государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности: Осуществление кредитных операций. 

 выполнение практического задания 
Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям; 

 решение профессиональной задачи 

Технология оценивания: оценивается умение проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Приложение 1 

Второй этап ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система (Приложение 4) 

Оценка выпускной квалификационной работы 
При оценке защиты студентов учитываются критерии, приведенные в 

оценочном листе в Приложении 3. 

Критерии и показатели оценки при выполнении и защите ВКР приведены в 

Приложениях 5,6. 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника (Приложение 10). 
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Приложение 1 

Задание для проведения первого этапа ГИА - государственного экзамена с 

выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности - 

Осуществление кредитных операций.  
 

Вариант 1 

 Коммерческий банк в соответствии с кредитным договором от 9 апреля открыл 

кредитную линию швейной фабрике, являющейся его постоянным клиентом и имеющей в этом 

банке расчетный счет.  

Предельная величина кредитной линии на II квартал установлена в сумме 1450 тыс. руб. 

Процентная ставка - 24% годовых. 

Объектом кредитования выступает потребность в средствах для осуществления текущей 

производственной деятельности - платежи за материальные ценности и услуги. 

Для обеспечения возвратности кредита банк заключил с заемщиком договор о залоге. 

Предметом залога служит оборудование фабрики - швейные машины. Их остаточная стоимость 

составляет 1167 тыс. руб. Залогодатель имеет право владеть и пользоваться заложенным 

имуществом. 

По состоянию на 1 мая задолженность по ссуде составила 870 тыс. руб. Маржа, 

установленная банком с учетом возможного риска потерь, - 30% годовых стоимости заложенных 

ценностей. 

Требуется: 

1. Составить график платежей. 

2. Оценить обеспеченность кредитной линии в целом и обеспеченность задолженности на 1 мая. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 2 

Постоянный клиент банка имел лимит по овердрафту 150 млн. руб. Однако изучение 

квартальной отчетности (табл. 1) показало ухудшение финансового положения. 

Таблица 1 - Данные о финансовом положении клиента банка (млн. руб.) 

Показатель 

 

На март На июнь На сентябрь 
Убытки 10 30 70 

Акционерный капитал 210 210 210 
Запасы 410 420 410 

Коммерческий кредит 235 220 200 

Овердрафт согласно банковской выписке 147 157 163 

Фиксированные активы, приобретенные за квартал 100 нет нет 

Фиксированные активы 140 140 140 

Директора компании выражают оптимизм по поводу будущего и в перспективе предполагают 

извлечь прибыль. Однако у них нет денежных средств, чтобы вложить их в дело. В итоге они 

попросили увеличить лимит овердрафта до 200 млн. руб.  

Кредит был предоставлен под обеспечение в форме: 

1) фиксированного права на недвижимость компании стоимостью 100 млн. руб.; 

2) нефиксированного права на все другие активы. 

Директора согласились предоставлять ежемесячные данные об оборотных активах и 

различных задолженностях и давать информацию о покупке или продаже фиксированных 

активов. 

Требуется: 

1. Оценить финансовое положение компании. 

2. Оценить перспективы клиента. 

3. Оценить возможность дальнейшего предоставления овердрафта. 
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4. Объяснить расхождения в данных по суммам овердрафта по данным бухгалтерского учета 

клиента и данным бухгалтерского учета банка. 

5. Оценить действия банка по выдаче овердрафта под обеспечение и сверх лимита. 

6. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 3 

Предприятие «Восток» обратилось в коммерческий банк «Отличный» с просьбой 

предоставить кредит в сумме 20 000 тыс. руб. Процентная ставка — 15% годовых.  

«Восток» относится к числу постоянных клиентов банка и является одним из его 

учредителей. Доля крупного кредита в акционерном капитале банка не должна превышать 25%.  

Сведения о предприятии «Восток» и банке «Отличный» представлены в табл. 1-3. 

Таблица 1 -  Данные из балансового отчета фирмы «Восток» за отчетный год  (тыс. руб.) 

Статья актива Сумма Статья пассива Сумма 

Основные средства 4500 Капитал 4750 

Денежные средства 1250 Кредиторская задолженность 1300 

Дебиторская задолженность 1600 Краткосрочные обязательства 2000 

Товарно-материальные ценности 3300 Долгосрочные обязательства 3000 

Прочие активы 400   

И т о г о  11050 И т о г о  11050 

 

Таблица 2 - Прогноз фирмы «Восток» о финансовых результатах 

 

Статья отчета 1-й год 2-й год 3-й год 

Доходы 52 000 54 000 50 000 

Затраты (38 000) (40 000) (40 000) 

Прибыль (убыток) 14 000 14 000 10 000 

Налог  (2 800) (2800) (2000) 

Чистая прибыль 11 200 11200 8000 

 

Таблица  3 - Данные из балансового отчета банка «Отличный»                                (тыс. руб.) 

Статья актива Сумма Статья пассива Сумма 

Денежные средства 10 000 Депозиты 125 000 

Краткосрочные ссуды 185 000 Краткосрочные займы 95 000 

Инвестиции 125 000 Капитал 

в том числе вложения фирм: 

100 000 

  «Восток» 10000 

  «Малекс» 15000 

  «Тэско» 5000 

  «Локар» 70000 

Итого активов 320 000 Итого обязательств и капитала 320 000 
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Требуется: 

1. На основе баланса предприятия «Восток» определить кредитоспосбность предприятия. 

2. Проанализировать отчет коммерческого банка на возможность предоставления данного 

кредита 

3. Проанализировать финансовую отчетность клиента с учетом представленного прогноза 

развития на 3 года. 

4. Принять решение о возможности предоставления кредита клиенту банка. 

5. Определить, какой срок и вид кредита может решить проблемы клиента. 

6. Составить план погашения кредита. 

7. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 4 

Клиентка Иванова И.И. обратилась в банк с просьбой о ссуде на покупку стиральной машины 

10000 руб. сроком на два года под 20% годовых. Оклад ее составляет 10 тыс. руб., премия — 500 

руб. На ее текущем счете в банке имеется 10000 руб. Поручителем Ивановой И.И. выступает ее 

муж - Иванов Д.П., оклад которого 15000 руб. Обеспечением кредита может служить автомобиль 

стоимостью 40 тыс. руб. Ежемесячные расходы семьи составляют 15000 руб.  

Требуется: 

1. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика. 

2. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

3. Определить достаточность и ликвидность залога. 

4. Составить график платежей. 

5. Разработать условия кредита. 

6. Оформить кредитный договор и договор залога. 

7. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

Проверка целевого использования выданного ранее кредита Ивановой И.И. показала, что 

кредит был использован заемщиком не на покупку стиральной машины, а на покупку цветного 

телевизора. 

Требуется: 

Объяснить действия банка в данной ситуации. Банк может: 

1) переоформить ссуду; 

2) взыскать досрочно; 

3) реализовать обеспечение; 

4) оштрафовать Иванову И. И.; 

5) поменять группу риска по кредиту; 

6) продолжать кредитование как ни в чем не бывало. 

 

Вариант 5 

Клиент Петров В.В. обратился в банк с просьбой предоставить кредит на обучение ребенка за 

рубежом в сумме 40 тыс. долл. Годовой доход заемщика составляет 40 тыс. долл. Поручителями 

выступают: Захаров А.И. на 40 тыс. долл. и Донцов А.А. на 20 тыс. долл. Годовые доходы 

поручителей соответственно равны 60 тыс. долл. и 40 тыс. долл.  

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды. 

2. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

3. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

4. Определить достаточность и ликвидность залога. 

5. Составить график платежей. 

6. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 
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кредитный договор. 

7. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

8. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

9. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 6 

Базовая годовая сумма оплаты обучения в ВУЗе равна 50000 руб. и повышается с учетом 

инфляции (15% в год). Срок обучения — 5 лет. Вуз предлагает выплатить сразу 250 тыс. руб., 

оплатив весь срок обучения. Выгодно ли это предложение для обучаемого, если банковский 

процент — 13%, сумма вклада —290 тыс. руб.? 

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды. 

2. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

3. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

4. Определить достаточность и ликвидность залога. 

5. Составить график платежей. 

6. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 

кредитный договор. 

7. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

8. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

9. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 7 

Банк «Модерн» (БИК 040813737, корреспондентский счет 301018109000000000737, 

обслуживается в ГРКЦ ГУ Банка России по Е-ской области) 17 марта текущего года обратился в 

Главное территориальное управление Банка России по Е-ской области с заявлением и со всеми 

необходимыми документами на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной 

ставке рефинансирования + 2 пункта. 

Имеется следующая информация о заложенных ценных бумагах 

Вид ценных бумаг 
Количество 

(остаток на конец дня) 
Дата погашения 

ГКО 3000 04 июня следующего года 

ОБР 2080 06 ноября следующего года 

Облигации агентства по 

ипотечному жилищному 

кредитованию 

 

 

1400 

 

 

15 марта через 2 года 

Номинальная стоимость одной облигации, руб. – 1000  

Балансовая стоимость бумаг составила соответственно: 97,70%; 95,11%; 97,20%. 

Поправочные коэффициенты, применяемые для корректировки рыночной стоимости ценных 

бумаг: 

 Облигации агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию 

 

– 
 

0,5 

 ГКО – 0,95 

 ОБР – 0,98 

Требуется: 

1. Рассчитать скорректированную рыночную стоимость переведенных в залог ценных бумаг. 

2. Оформить расчет по предлагаемой форме.  

3. Определить возможность выдачи кредита и при положительном решении – его размер. 

4. Определить дату погашения и рассчитать наращенную сумму долга по ломбардному кредиту, 

предоставленного Банком России банку «Модерн» с использованием точного числа дней. 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вариант 8 

17 июня текущего года Банк России проводил ломбардный кредитный аукцион, для которого 

были выделены кредитные ресурсы в объеме 500000 тыс. руб. на срок кредитования до 90 дней. 

В аукционе приняли участие 10 банков.  

Банк 

Заявка 

Заявленная 

сумма кредита, 

тыс. руб. 

Минимальный 

запрашиваемый объем 

кредита при частичном 

удовлетворении заявки,  

тыс. руб. 

Ставка,  

% годовых 

1. «Солидарность» 42000 35000 21 

2. «Метрополь» 60000 50000 20 

3. «Капитал» 26000 20000 19 

4. «Экспресс» 70000 65000 23 

5. «Славянский» 130000 100000 21 

6. «Держава» 55000 50000 19 

7. «Ярмарочный» 140000 90000 20 

8. «Губернский» 88000 80000 22 

9. «Электроника» 40000 37000 22 

10. «Возрождение» 110000 80000 19 

ИТОГО    

Требуется:  

1. Проранжировать заявки банков по уровню предложенной процентной ставки. 

2. На основе анализа заявок определить ставку отсечения. 

3. Определить результаты аукциона (размер предоставляемых банкам кредитов и процентную 

ставку)  

4. Решение оформите в таблице: 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 9 

1 марта текущего года АКБ «Удачный» получил ссуды в Сбербанке в суммах, приведённых в 

табл. 1, в которой приведены сроки межбанковского кредитования, соответствующие им суммы 

и процентные ставки. 

Таблица 1 – Межбанковское кредитование 

Сроки кредитования Сумма, руб. Процентная ставка 

До 7 дней  

От 8 до 14 дней  

От 15 до 30 дней  

Свыше 30 дней 

4 786 954 

5 674 123 

2 345 654 

351 321 

13 

16 

22 

24 

 

 Требуется: 

1. Начислить проценты по различным срокам кредитования, при условии, что проценты 

простые с точным числом дней. 

2. Определить перечень документов для кредитного договора, исходя из условий, что АКБ 

«Удачный» имеет хорошее устойчивое финансовое положение. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вариант 10 

Иванов В. В. (его возраст 50 лет) — директор вагоностроительного завода, зарплата которого 

в месяц составляет 50 тыс. руб. (без премии), хочет продать свой загородный дом за 4000 тыс. 

руб. и купить новый дом стоимостью 5000 тыс. руб., на улучшение и перестройку которого 

придется затратить еще 500 тыс. руб. 

Коммерческий банк «Ипотекабанк» может предоставить ипотечный кредит под 11% годовых. 

У Иванова В.В. есть вклад в этом банке в размере 100 тыс. руб. и акции Мосэнерго на сумму 500 

тыс. руб. 

Ленинградская железная дорога согласна выступить поручителем Иванова В.В. по ссуде.  

В случае необходимости Ивановы могут привлечь двоих поручителей по ссуде: 

1. Сидорова И. И., директора филиала зарубежной фирмы с окладом 3 тыс. долл. в месяц; 

2. Медведеву А. И., которая работает вместе с женой Иванова В.В. на такой же должности. 

Жена Иванова В.В. (возраст 40 лет) работает в Министерстве образования ведущим 

экспертом с ежемесячной зарплатой 20 тыс. руб., согласна выступить созаемщиком. Она имеет 

акции Сбербанка России на сумму 200 тыс. руб. 

У Ивановых есть сын (20 лет) — студент Института нефти и сплавов и дочь (13 лет) - 

школьница.  

Кроме того, с ними живет теща Иванова В. В. - пенсионерка (возраст 60 лет). 

Требуется: 

1. Рассчитать кредитоспособность клиента. 

2. Определить срок и условия ипотечного кредита. 

3. Составить график платежей по кредиту и процентам по нему, при условии погашения 

основного долга равными суммами. 

4. Оценить риски кредитования. 

5. Перечислить документы, которые потребовал банк от заемщика при предоставлении кредита. 

6. Перечислить, какие счета заемщика открыты в банке.  

7. Определить достаточность и ликвидность залога. 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 11 

Коммерческий банк «Ипотекабанк» предоставил Иванову Н.И. кредит в размере 16 тыс. долл. 

под 10% годовых на 25 мес. с 16 декабря прошлого года на приобретение однокомнатной 

квартиры. 

Обеспечение по кредиту включает: 

1. залог квартиры (16 тыс. долл.); 

2. поручительство жены; 

3. страхование жизни и потери трудоспособности заемщика (16 тыс. долл.); 

4. страхование риска уничтожения и повреждения квартиры (35 тыс. долл.); 

5. передача на ответственное хранение банку правоустанавливающих документов на квартиру; 

6. предоставление банку возможности управлять вкладом до востребования заемщика 

(ежемесячные страховые и налоговые взносы) и текущим валютным счетом (5 тыс. долл.). 

Требуется: 

1. Перечислить документы, которые потребовал банк от заемщика при предоставлении кредита, 

и описать, как они были оформлены. 

2. Перечислить, какие счета заемщика открыты в банке. Определить режим их 

функционирования. Оформить распоряжения бухгалтерии. 

3. Определить достаточность и ликвидность залога. 

4. Составить график платежей по кредиту и процентам по нему, используя формулу аннуитетов. 

5. Объяснить действия банка, если заемщик 1 июля следующего года досрочно внесет 5 тыс. 

долл. 
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6. Объяснить действия банка, если по состоянию на 1 следующего года заемщиком будет 

допущена просрочка основного долга и процентов по нему на 15 дней. 

7. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 12 

Лизинговая сделка осуществляется на следующих условиях: 

- стоимость сдаваемого в лизинг оборудования составляет 11 000 тыс. руб.;  

- срок лизинга четыре года;  

- норма амортизационных отчислений на оборудования 10% годовых; 

- процентная ставка для совершения лизинговой сделки кредиту 10% годовых;  

- согласованный процент комиссии по лизингу 4% годовых.  

Капитальный ремонт оборудования, его техническое обслуживание осуществляет 

лизингополучатель.  

Лизингодатель оказывает пользователю некоторые дополнительные услуги, расходы по 

которым составляют: 

1) командировочные расходы работников лизингодателя — 3,2 тыс. руб.; 

2) расходы по оказанию юридических консультаций, связанных с заключением лизинговых 

соглашений, — 3 тыс. руб.; 

3) расходы лизингодателя на проведение консультаций по эксплуатации оборудования, 

включая организацию пробных испытаний, — 5 тыс. руб. 

Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями.  

Соглашением предусмотрено, что после окончания срока лизинга лизингополучатель 

приобретает объект лизинга в собственность исходя из его остаточной стоимости.  

Размер ставки налога на добавленную стоимость 18%. 

Требуется:  

1. Рассчитать среднегодовую стоимость оборудования и размер амортизации, который будет 

начислен на срок аренды. Результаты расчетов занести в таблицы 1. 

Таблица 1 - Среднегодовая стоимость оборудования 

Год Стоимость 

оборудования  

на начало года, 

тыс. руб. 

Амортизационные 

отчисления, 

тыс. руб. 

Стоимость 

оборудования  

на конец года, 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования 

тыс. руб. 1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

    

Итого     

 

2. Определить размер лизинговых платежей и остаточную стоимость оборудования;  

3. Составить график выплат лизинговых взносов. 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 13 

Банк произвел с предприятием факторинговую операцию:  

- сумма, потраченная на покупку дебиторской задолженности, 550 тыс. руб.;  

- ставка за предоставленный кредит 60%;  

- средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателем 18 дней;  

- несвоевременность оплаты средств покупателем 6 дней.  

Предусмотрено, что вся сумма пени (0,03%) является доходом фактора.  

Сумма, полученная банком поставщика по окончании действия факторингового договора, 

равна 440 тыс. руб.  

Требуется  

1. Определить страховой процент и доход по факторинговой операции. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вариант 14 

Малое предприятие (ООО «Урожай», ИНН 2726002869, КПП 272002406, счет 

40802810500000000052, директор Самойлов Василий Юрьевич) через 10 мес. после создания 

обратилось в банк (ООО «Банк Русь» ИНН 7750004190, КПП 775001001, БИК 044525159, Корр. 

счет №30101810000000000159 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, Адрес: 125167, Москва, 

Ленинградский проспект, 39А, тел./факс: + 7 495 797 99 11) с просьбой о выдаче кредита в 

сумме 100 тыс. руб. сроком на 3 мес. под 24 % годовых на торгово-посреднические цели.  

Уставный капитал предприятия — 100 тыс. руб., оно отнесено банком к третьему классу 

кредитоспособности. 

Предприятие имеет только один расчетный счет, открытый в данном банке. Кредитов 

ранее оно не получало. Остаток средств на расчетном счете — 2800 руб., поступления на 

расчетный счет за период обслуживания — не более 10 тыс. руб. в месяц.  

Собственного помещения предприятие не имеет, но имеет право аренды складского 

помещения (на данный момент не оценено), либо может в качестве обеспечения по кредиту 

предоставить поручительство финансово устойчивого предприятия (Финансовая компания 

«Уралзет», ИНН 2721009028, КПП 272100334, счет 40701810300000000103, директор 

Самойлова Екатерина Анатольевна, Адрес: 620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Циалковского, д. 2, Тел./факс 262 2045) — акционера банка, владеющего пакетом акций банка 

номиналом 1 млн руб., рыночной стоимостью 1,8 млн руб. Поручитель имеет задолженность по 

ссуде данному банку в сумме 9,5 млн руб. 

Уставный капитал банка — 50 млн руб., собственный капитал — 180 млн руб., 

приоритетное направление — производственные цели и развитие малого бизнеса.  

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды, приведя все аргументы «за» и «против». 

2. Заполнить договор поручительства в случае положительного решения. 

3. Рассчитать сумму возврата кредита с процентами и пени, если известно, что предприятие 

ООО «Урожай» задержало выплату кредита банку на 10 дней 

4. Определите общий доход банка по данному кредиту, если банку стало известно, что 

поручитель без его согласия выступил поручителем другого предприятия до окончания срока 

действия данного договора, а единовременная комиссия за открытие ссудного счёта 

составляет 2,5 % от суммы кредита 

5. Определите ответственность сторон по данному кредиту. 

6. Составить бухгалтерские проводки.  

Вариант 15 

КБ «Российский кредит» принял к учету векселя, представленные машиностроительным заводом 

«Вектор» 4 апреля текущего года на сумму 1000 тыс. руб. в т.ч.; 

Сумма, 

тыс. руб. 

Дата выписки Дата платежа Место платежа 

200 20.03 25.04 Москва 

500 31.03 04.05 Москва 

300 27.02 01.06 Казань 

Учетная ставка КБ 30 % годовых, КБ взыскал плату с клиента: 

1) за индоссирование — 0,4% годовых; 

2) комиссии — 0,8% за вексель.  

Кроме того, банк производит резервирование в размере 10% от суммы учтённых векселей 

Требуется: 

1. Определить сумму, взимаемую с клиента за осуществление операции. 

2. Определить сумму учтённых векселей в банке 

3. Определить сумму резерва для выдачи кредитов под залог векселей 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вариант 16 

Cбербанк выдал администрации одного из районов г. Екатеринбурга ссуду в размере 4 млн. руб. 

сроком на 2 года (24 месяца) по ставке простых  процентов 20% годовых.  

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды. 

2. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

3. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

4. Составить график платежей. 

5. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 

кредитный договор. 

6. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

7. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 17 

Кредит 5 млн. руб. выдается банком на полгода по простой ставке 20% годовых. 

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды. 

2. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

3. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

4. Составить график платежей. 

5. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 

кредитный договор. 

6. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

7. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 18 

Фермер получил льготный кредит на развитие в размере 2 млн. руб. сроком на 2 года с условием 

возврата 2,5 млн. руб.  

Требуется: 

1. Найти доходность этого кредита для фермера в виде процентной ставки. 

2. Определить возможность выдачи ссуды. 

3. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

4. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

5. Составить график платежей. 

6. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 

кредитный договор. 

7. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

8. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

9. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 19 

Сумма, равная 500 тыс. руб., инвестируется на 2 года под  20% годовых.  

Требуется: 

1. Определить возможность выдачи ссуды. 

2. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования банка к их 

оформлению. 

3. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

4. Составить график платежей. 

5. Разработать условия кредита (срок, процентную ставку, обеспечение и т.д.) и составить 



27  

кредитный договор. 

6. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

7. Определить риски кредитования. Перечислить факторы, его определяющие. 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 20 

Банк выдал заёмщику кредит на 5 лет в сумме 1000 долларов США под 12% годовых. 

Начисление осуществляется по схеме сложных процентов с выплатой процентов 2 раза в год. 

Расчёт амортизируемых затрат, по которым банк будет учитывать выданный кредит, 

производится по схеме сложных процентов. Необходимо произвести распределение 

амортизируемых затрат по выданной ссуде по годам в таблице. 

Период начисления 

процентов  

(погашения кредита) 

Входящий остаток 

(амортизируемые 

затраты на начало года) 

Начисленные проценты 

 

Исходящий остаток 

(амортизируемые 

затраты на конец года) 

1 

 

   

2    

3    

4    

5    

 
Вариант 21 

Старательская артель «Северные зори», будучи клиентом коммерческого банка «Приисковый», 

передает последнему аффинажное золото, изготовленное из добытого артелью золотого песка и 

маркированное российским аффинажным предприятием, в количестве 12 стандартных и 64 

мерных слитков (табл. 1). 

Таблица 1 - Признаки мерных слитков 

Слитки Количество, шт. Лигатурная масса, г Проба (не менее), % 

Стандартные 5 13 300 99,95 

 7 11000 99,95 

Мерные 14 1000 99,99 

 50 350 99,99 

Из этого количества артель предлагает на продажу 55% передаваемого металла по цене на 20% 

ниже официальной на дату валютирования. Из вырученной суммы артель «Северные зори» 

просит банк уплатить остаток долга в сумме 15500 тыс. руб. аффинажному заводу за 

изготовление и маркировку слитков. Оставшаяся от продажи золота сумма должна быть 

зачислена на срочный вклад артели, а непроданный металл — на металлический счёт артели. 

 Требуется: 

1. Определить суммы, которые перечислит банк «Приисковый» на депозитный и металлический 

счета старательской артели «Северные зори», если официальная цена золота, установленная 

ЦБ РФ на дату валютирования, составила 1900,244 руб. за 1 г. 

2. Рассчитать сумму, которую банк зачислит на рублевый счет клиента. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 22 

Коммерческий банк заключил договор на факторинговое обслуживание с кондитерской 

фабрикой. По условиям договора годовой оборот фабрики составляет 546 тыс рублей, из них 

90% будет переуступлено банку. Комиссионное вознаграждение за факторское обслуживание 

установлено в размере 2,5% суммы предъявленных счетов. Доля сомнительных долгов по оценке 

банка составляет 3,5% оборота счетов. Процентная ставка по банковскому кредиту 21% годовых.  
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Требуется  

1.Расчитать сумму ожидаемого банком дохода, при условии что договор заключен без права 

регресса. 

2.Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 23 

Клиентка Иванова И.И. обратилась в банк с просьбой о ссуде на покупку стиральной машины 

10000 руб. сроком на два года под 20% годовых. Месячный оклад ее составляет 10 тыс. руб., 

премия — 500 руб. На ее текущем счете в банке имеется 10000 руб. Поручителем Ивановой И.И. 

выступает ее муж - Иванов Д.П., месячный оклад которого 15000 руб. Обеспечением кредита 

может служить автомобиль стоимостью 40 тыс. руб. Ежемесячные расходы семьи составляют 

15000 руб.  

Требуется: 

1. Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика. 

2. Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

3. Определить достаточность и ликвидность залога. 

4. Составить график платежей. 

5. Разработать условия кредита. 

6. Оформить кредитный договор и договор залога. 

7. Назвать вид кредита (рублевый или валютный). 

8. Составить бухгалтерские проводки. 

Проверка целевого использования выданного ранее кредита Ивановой И.И. показала, что 

кредит был использован заемщиком не на покупку стиральной машины, а на покупку цветного 

телевизора. 

Требуется: 

1. Объяснить действия банка в данной ситуации. Банк может: 

2. переоформить ссуду; 

3. взыскать досрочно; 

4. реализовать обеспечение; 

5. оштрафовать Иванову И. И.; 

6. поменять группу риска по кредиту; 

7. продолжать кредитование как ни в чем не бывало. 

 

Вариант 24 
АО «Радуга», участвуя в Нижегородской ярмарке в августе, подало предложение Ивановскому 

камвольному комбинату на покупку 10000 п.м тканей по цене 24 р за 1 п.м. 

Тургеневское отделение Агропромбанка выдало гарантию в размере 5% от суммы предложения 

на срок до 1 декабря.  

В октябре АО «Радуга» отказалось от предложения заключить договор на поставку, так 

как нашло более выгодного поставщика.  

Требуется: 

1. Определить сумму гарантии и сумму комиссии с НДС (1% за каждые 3 месяца + НДС по 

законодательству). Дата выдачи гарантии 1 августа. 

2. Произвести платеж по гарантии и взыскать с АО «Радуга» комиссии за осуществление 

платежа в размере 0,09% от суммы поставки. 

3. Нарисовать схему выдачи гарантии (принципал, бенефициар, банк-гарант). 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 25 
Ознакомьтесь с показателями ставок межбанковского рынка, рассчитываемыми Банком России 

на основе ставок кредитных организаций, и ответьте на предложенные ниже вопросы.  
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Показатели ставок межбанковского рынка  

Срок кредита 
Вид ставки 

MIBID MIBOR MIACR 

1 день 0,41 1,22 1,07 

От 2 до 7 дней 1,30 2,51 1,72 

От 8 до 30 дней 1,90 3,45 6,00 

От 31 до 90 дней 4,21 5,75 – 

От 91 до 180 дней 5,31 6,87 10,00 

От 181 дня до 1 года 6,33 8,70 – 

Требуется: 

1. Пояснить сущность представленных в таблице ставок межбанковского рынка: 

MIBID (МИБИД) - это 

MIBOR (МИБОР) - это 

MIACR (МИАКР) –это  

2. Рассчитать сумму долга с процентами по формуле простого процента для текущего года 

по кредиту в размере 100 миллионов рублей. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

4. Сделать выводы на основании представленных в таблице данных. 

 

Вариант 26 
Для участия в кредитовании фирмы на приобретение импортных товаров коммерческий банк с 

целью сокращения риска привлек к данной операции два других банка. Сумма заявки на кредит 

составляет 9 млн. руб. В сделке участвуют своими кредитными ресурсами банк - организатор 

консорциума в размере 5 млн руб., банк А - 3 млн руб. и банк Б - 1 млн руб. 

Банк — организатор синдиката получает 3% фактического дохода по сделке. За предоставление 

кредита взимается 20% годовых и 6% комиссионных.  

Кредит выдается сроком на 12 мес. При просрочке ежедневно уплачивается пеня 1,2%. 

Требуется: 

1. Разделить сумму фактического дохода от сделки между участниками.  

2. Рассчитать сумму, полученную каждым участником. 

3. Разделить неустойку за просрочку платежа между банками-участниками при 

несвоевременном погашении кредита заемщиком 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

5. Результаты занести в таблицу 

Показатели   Банк - организатор  Банк А Банк Б 

основной долг    

организационные     

проценты    

комиссионные    

ИТОГО    

 

Вариант 27 
Ипотечный «Стандартбанк» открывает г-ну Иванову П.И. в соответствии с договором вклад 

«Золотая рента» сроком на один год в сумме 3 млн руб. с выплатой 13,0 % годовых. 

Одновременно открывает срочный вклад в сумме 1 млн. руб. на шесть месяцев с выплатой 0,9 % 

ежемесячно г-ну Петрову А.И. 

Требуется: 

1. Указать, какие документы оформляются при открытии вклада физическим лицам. 

2. Определить суммы начисленных процентов по вкладам Петрова А.И. и Иванова П.И. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вариант 28 
Банк «Модерн» (БИК 040813737, корреспондентский счет 301018109000000000737, 

обслуживается в ГРКЦ ГУ Банка России по Е-ской области) 17 мая текущего года обратился в 

коммерческий банк “Сембанк” (общество с ограниченной ответственностью), имеющий 

лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 138-00487-211400 от 08.06.2000 

г., именуемый в дальнейшем “Депозитарий” для открытия счёта депо.  

Имеется следующая информация о ценных бумагах 

Вид ценных бумаг 

Серия 

 

Номер 

 

Количество 

(остаток на 

конец дня) 

Дата 

погашения 

ГКО RMFS 27005 3000 04 июня 

следующего 

года 

ОБР RMОS 27015 2080 06 ноября 

следующего 

года 

Облигации агентства по 

ипотечному жилищному 

кредитованию 

RMIS 

 

28001 

 

1400 15 марта 

через 2 года 

Номинальная стоимость одной облигации, руб. – 1000  

Требуется: 

1. Оформить договор счёта депо по предлагаемой форме.  

2. Заполнить поручение на приём на хранение ценных бумаг. 

3. Рассчитать сумму комиссионного вознаграждения депозитария за оказанные услуги. 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 29 
Постоянный клиент банка имел лимит по овердрафту 150 млн. руб. Однако изучение 

квартальной отчетности (табл. 1) показало ухудшение финансового положения. 

Таблица 1 - Данные о финансовом положении клиента банка (млн. руб.) 
 

Показатель 

 

На март На июнь На сентябрь 
Убытки 10 30 70 

Акционерный капитал 210 210 210 
Запасы 410 420 410 

Коммерческий кредит 235 220 200 

Овердрафт согласно банковской выписке 147 157 163 

Фиксированные активы, приобретенные за квартал 100 нет нет 

Фиксированные активы 140 140 140 

Директора компании выражают оптимизм по поводу будущего и в перспективе предполагают 

извлечь прибыль. Однако у них нет денежных средств, чтобы вложить их в дело. В итоге они 

попросили увеличить лимит овердрафта до 200 млн. руб.  

Кредит был предоставлен под обеспечение в форме: 

3) фиксированного права на недвижимость компании стоимостью 100 млн. руб.; 

4) нефиксированного права на все другие активы. 

Директора согласились предоставлять ежемесячные данные об оборотных активах и 

различных задолженностях и давать информацию о покупке или продаже фиксированных 

активов. 

Требуется: 

1. Оценить финансовое положение компании. 

2. Оценить возможность дальнейшего предоставления овердрафта. 
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3. Объяснить расхождения в данных по суммам овердрафта по данным бухгалтерского учета 

клиента и данным бухгалтерского учета банка. 

4. Оценить действия банка по выдаче овердрафта под обеспечение и сверх лимита. 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

Вариант 30 
Для участия в кредитовании фирмы на приобретение импортных товаров коммерческий банк с 

целью сокращения риска привлек к данной операции два других банка. Сумма заявки на кредит 

составляет 12 млн. руб.  

В сделке участвуют своими кредитными ресурсами банк - организатор консорциума в размере 6 

млн руб., банк А - 4 млн руб. и банк Б - 2 млн руб. 

Банк — организатор синдиката получает 3% фактического дохода по сделке. 

За предоставление кредита взимается 20% годовых и 5% комиссионных.  

Кредит выдается сроком на 12 мес.  

При просрочке ежедневно уплачивается пеня 1,2%. 

Требуется: 

1. Разделить сумму фактического дохода от сделки между участниками.  

2. Рассчитать сумму, полученную каждым участником. 

3. Разделить неустойку за просрочку платежа между банками-участниками при 

несвоевременном погашении кредита заемщиком. 

4. Составить бухгалтерские проводки 
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Результат выполнения задания должен соответствовать следующим оценкам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. 
 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе.  
 Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением практических 

заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 

рекомендованной программой.. 
 Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ 
сформированности общих и профессиональных компетенций при сдаче 

государственного экзамена с выполнением практического задания в соответствии с видом 

деятельности - Осуществление кредитных операций  

«_____»________________2017г.  

 

Председатель / Член ГЭК _____________________________________________________________ 

ФИО студента             

Специальность:     

Группа     

Результат выполнения задания должен соответствовать профессиональным и общим 

компетенциям 

№ 

п/п 
Показатели оценки результата 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Оценка 

(да - 1 / 

нет - 0) 

1  

- правильно оценивать кредитоспособность клиентов;  

- соблюдение технологии заполнения форм отчета о 

проведённой оценке кредитоспособности клиентов в 

соответствии с установленными правилами; 

ПК 2.1. 

 

2  - оформление выдачи кредитов. ПК 2.2.  

3  
-соблюдение технологии заполнения отчётов о 

сопровождении выданных кредитов; 
ПК 2.3. 

 

4  - оформление операций на рынке межбанковских кредитов ПК 2.4  

5  
- оформление и регулирование резервов на возможные 

потери по кредитам 
ПК 2.5. 

 

6  

- проявление интереса к будущей профессии, активности и 

инициативности в получении профессионального опыта, 

умений и знаний; 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии; 

- наличие положительных отзывов по итогам практики; 

Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 1. 

 

7  

- демонстрация умений планировать свою собственную 

деятельность и прогнозировать ее результаты; 

- обоснованность выбора методов и способов действий; 

- проявление способности коррекции собственной 

деятельности; 

- адекватность оценки качества и эффективности собственных 

действий. 

ОК 2. 

 

8  

- демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. 

 

9  

-рациональность выбора источников информации для 

эффективного выполнения поставленных задач 

профессионального и личностного развития; 

- демонстрация умения осуществлять поиск информации с 

использованием различных источников и информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 4. 

 

10  -демонстрация умения осуществлять поиск информации с ОК 5  
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использованием различных источников и информационно-

коммуникационных технологий; 

-адекватность оценки полученной информации с позиции ее 

своевременности достаточности для эффективного 

выполнения задач профессионального и личностного 

развития. 

11  

- демонстрация способности эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, представителями 

работодателя. 

ОК 6. 

 

12  

- проявление ответственности за результаты выполнения 

заданий каждым членом команды; 

- проявление способности оказать и принять взаимную 

помощь. 

ОК 7. 

 

13  

- демонстрация стремления к постоянному профессионализму 

и личностному росту; 

- проявление способности осознанно планировать и 

самостоятельно проводить повышение своей квалификации. 

ОК 8. 

 

14  

- демонстрация умения осваивать новые правила ведения 

учета при выдаче кредитов разных видов; 

- демонстрация умения осваивать технику заполнения 

документов при выдаче кредитов разных видов. 

ОК 9. 

 

15  
- демонстрация умения культуры межличностного общения, 

взаимодействия между людьми. 
ОК 10. 

 

 Общая сумма баллов за решение практического задания  

 

Вид деятельности - Осуществление кредитных операций 

Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить 

универсальную шкалу оценки образовательных достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  

 

 ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ, 

Суммарный балл Оценка по пятибалльной шкале 

От 13 до 15 отлично 

От 10 до 12 хорошо 

От 7 до 9 удовлетворительно 

Менее 7 баллов неудовлетворительно 

 

  __________________/ ОЦЕНКА/ 

 

 

Председатель ГЭК:                                                                                               / ………………/ 

 

Член ГЭК:                                                          
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

сдачи государственного экзамена с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности на заседании ГЭК по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

«____»________________2017г. 

Председатель / Член ГЭК           

 

Группа     

 

ФИО студента     

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

Даны 

аргументирова

нные ответы на 

вопросы 

комиссии 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 

(подпись) 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Специальность      

Группа     

Председатель ГЭК                    

Зам. председателя ГЭК                  

Члены ГЭК:                                  

                     

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Оценка  

председателя 

ГЭК 

зам. 

председателя 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

Итоговая 

оценка 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

«_____»________________2017г.  

 

Председатель ГЭК    /       / 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 



37  

Приложение 2 

Тематика выпускной квалификационной работы 

 Темы дипломных работ Коды ОК   Коды ПК 

1  Платежная система России: проблемы и перспективы 

развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.4 

2 Развитие операций коммерческих банков с платежными 

картами: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.6 

3 Деятельность коммерческих банков  по 

ипотечному кредитованию: проблемы и 

перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

4 Банковские карты, система расчетов и 

перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.6 

5 Анализ финансового положения предприятий - 

заемщиков банка 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

6 Деятельность коммерческих банков на рынке 

депозитных операций: состояние и тенденции 

развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1 

7 Деятельность коммерческих банков на рынке межбанко

вского кредитования: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.4 

8 Формы и виды обеспечения возвратности 

кредита в коммерческих банках: состояние и 

тенденции развития  

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.2 

9 Деятельность коммерческих банков по покупке и 

продаже безналичной иностранной валюты: проблемы 

и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.2 

10 Деятельность коммерческих банков  по 

потребительскому 

кредитованию: проблемы и перспективы развит

ия. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.2, 

ПК2.3, ПК2.5 

11 Деятельность коммерческих банков  по 

автокредитованию в 

России: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.2, 

ПК2.3, ПК2.5 

12 Денежные переводы физических лиц: состояние

 и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК1.3, ПК 1.4 

13 Система безналичных расчетов в России и 

направления ее совершенствования. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.2, 

ПК1.3, ПК1.4 

14 Организация процесса кредитования в коммерческ

их банках: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.5 

15 Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 

в коммерческих банках. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

 16 Организация и перспективы развития 

кредитования физических лиц в 

коммерческих банках. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5 

17 Организация и перспективы развития образовательн

ого кредитования в Российской Федерации. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 8, 

18 Организация и перспективы развития кредитован

ия юридических лиц в коммерческих банках. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.5,  

ОК 2, ОК 3, ОК 4. 
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19 Деятельность коммерческих банков  по 

долгосрочному 

кредитованию: состояние и тенденции развития 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.5,  

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 20 Деятельность коммерческих банков  по выпуску 

эмиссионных ценных 

бумаг: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5,  

ОК 2, ОКЗ, ОК4, 

ОК5. 
21 Виды и особенности вексельного кредитования в комм

ерческих банках. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

 

22 Деятельность коммерческих банков  по 

консорциальному 

кредитованию: проблемы и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

 

23 Методы оценки кредитоспособности заемщиков в ком

мерческих банках: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

24 Анализ использования резервов на возможные 

потери в кредитных организациях. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.5 

25 Электронные виды банковского обслуживания: состояни

е и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.6 

26 Организация факторинговых операций в кредитных 

организациях: проблемы и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК 

2.5,  
27 Кассовые операции коммерческого банка: сост

ояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1, ОК2, 

ОКЗ, ОК4, 

ОК5. 28 Деятельность коммерческих банков  по экспортно-

импортным 

операциям: проблемы и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.5, ПК 2.4 

29 Формирование портфеля ценных бумаг и анализ 

активных операций с ценными бумагами в кредитных 

организациях. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3,  

 
30 Деятельность коммерческих банков по операциям с 

драгоценными металлами и камнями: состояние и 

тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.4 

31 Деятельность банка по обслуживанию счетов юридическ

их и физических лиц: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.3 

32 Деятельность коммерческих банков на рынке креди

тных карт: состояние и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5,  

 

33 Валютные операции коммерческих банков: состоян

ие и тенденции развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.5,  

 

34 Организация лизинговых операций в кредитных 

организациях: проблемы и перспективы развития. 

ОК.1 – ОК.11 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5 

35 Организация работы с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России 

ОК.1 – ОК.11 ПК 1.1 
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Приложение 3  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

По защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Председатель экзаменационной комиссии _______________ 

Член экзаменационной комиссии _______________ 

ФИО 

студента 
Актуальность 

темы ВКР 

Практическая 

направленность и 

возможность 

реализации в 

работе 

Соответствие 

оформления с 

ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР 

Глубина 

освещения 

темы ВКР во 

время 

выступления 

Качество 

дискуссии и 

культура 

докладчика 

Качество 

мультимедийной 

презентации 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

«____»_________20___г. 

Председатель экзаменационной комиссии     _______________ 

Член экзаменационной комиссии     _______________ 
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Приложение 4  

Система оценки выполнения ВКР 
«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического  

разбора  деятельности  предприятия  (организации),  не  отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
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Приложение 5 

Критерии оценки ВКР 

Критерии 
Показатели 

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

Актуальность 

темы 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только 

указывается, но и 

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы указывается, 

но не аргументируется 

Значимость и 

современность 

изучаемой проблемы не 

указывается, но  

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только не 

указывается, но и не 

аргументируется 

Практическая 

направленность 

Практическая 

направленность работы 

указывается и 

аргументируется, имеется 

возможность реализации в 

работе кредитных 

организаций. По 

результатам исследования 

обозначена проблема и 

предложены пути ее 

решения. 

Практическая 

направленность работы 

указывается, но не 

аргументируется.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, пути ее 

решения носят 

поверхностный характер. 

Практическая 

направленность работы 

не указывается.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, но пути ее 

решения носят 

поверхностный 

характер. 

В результате исследования 

проблема не сформулирована, 

отсутствуют рекомендации 

по ее решению. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

соответствии с ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР. 

Необходимые расчеты (при 

наличии) выполнены точно. 

Содержание каждого 

раздела логически 

выстроено. Рисунки, схемы, 

приложения способствуют 

раскрытию темы. Список 

Незначительные 

отступления от 

требований по 

оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных недостаточно 

представлено в 

содержании работы. 

Список использованных 

источников представлен с 

незначительными 

отступлениями от 

Незначительные 

отступления от 

требований по 

оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных не соответствует 

содержанию разделов в 

разработке. Нарушена 

логика изложения 

содержания разделов. 

Список использованных 

источников представлен 

Грубые нарушения ГОСТа в 

оформлении работы. 

Наличие ошибок в расчетах. 

Иллюстративные материалы 

отсутствует. Оформление 

списка и количество 

использованных источников 

не соответствует 

требованиям. 
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использованных 

источников представлен в 

соответствии с 

требованиями. 

требований. со значительными 

отступлениями от 

требований. 

Глубина 

освещения темы 

во время 

выступления 

Доклад имеет четкую 

структуру, отражающую 

содержание пояснительной 

записки. Выступление 

отличается: 

-научностью и 

последовательностью в 

изложении материала; 

-ясностью и краткостью 

изложения; 

- использованием 

практического материала. 

Выводы отражают степень 

достижения постановленных 

цели и задач. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

-слабой аргументацией, 

-излишней детализацией 

второстепенных 

положений, 

Не полное соответствие 

основных положений и 

выводов поставленным 

цели и задачам. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

-расплывчатостью 

суждений, 

-слабой аргументацией, 

-излишней детализацией 

второстепенных 

положений, 

- нарушением регламента 

времени. 

Частичное соответствие 

основных положений и 

выводов поставленным 

цели и задачам. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад не имеет четкой 

структуры. Выступление 

характеризуется: 

- отсутствием логики 

изложения; 

- неуместным 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Несоответствие основных 

положений и выводов 

поставленным цели и задачам. 

Качество 

дискуссии и 

культура 

докладчика 

Ответы на 

вопросы 

конкретны, 

убедительны. 

Грамматически 

правильная, 

эмоциональная 

речь. Выдержка и 

уверенность в 

себе. Контакт с 

Ответы на 

вопросы не 

конкретны, не 

достаточно 

убедительны. 

Грамматически 

правильная, но не 

достаточно 

эмоциональная 

речь. Контакт с 

Ответы на вопросы 

не достаточно 

убедительны, 

иногда уклончивы. 

Грамматически 

неправильная, мало 

эмоциональная 

речь. Слабый 

контакт с 

аудиторией. 

Отсутствие ответов. 

Грамматически 

неправильная речь. 

Неумение владеть собой.  

Отсутствие 

контакта с 

аудиторией. 

Неэстетичный  

внешний вид. Не 

Грамотное 
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аудиторией. 

Эстетичный 

внешний вид. 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии 

аудиторией слабый. 

Эстетичный 

внешний вид. 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии 

Неумение владеть 

собой. Опрятный 

внешний вид. 

Ошибки в 

использовании 

профессиональной 

терминологии. 

использование 

профессиональной 

терминологии 

Качество 

мультимедийной 

презентации 

Стиль презентации 

отражает специфику 

дипломной работы. 

Иллюстративный материал 

полностью соответствует 

тематике и структуре 

доклада. Оформление 

презентации полностью 

соответствует требованиям, 

указанным в методических 

рекомендациях по 

подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

Стиль презентации 

отражает специфику 

дипломного проекта. 

Иллюстративный материал 

в основном соответствует 

тематике и структуре 

доклада. Оформление 

презентации соответствует 

требованиям, указанным в 

методических 

рекомендациях по 

подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

Стиль презентации 

отражает специфику 

дипломного проекта. 

Иллюстративный 

материал не 

соответствует 

тематике и структуре 

доклада. Оформление 

презентации 

соответствует 

требованиям, 

указанным в 

методических 

рекомендациях по 

подготовке выпускных 

квалификационных 

работ. 

Стиль презентации не 

отражает специфику 

дипломной работы. 

Иллюстративный материал 

полностью не соответствует 

тематике и структуре 

доклада. Оформление 

презентации полностью не 

соответствует требованиям, 

указанным в методических 

рекомендациях по 

подготовке выпускных 

квалификационных работ. 
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Приложение 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели 

качества ВКР) 

Основные индикаторы 

1. 

Обоснование 

актуальности 

тематики работы 

 тема отражает актуальную проблему в профессиональной 

деятельности; 

 тема направлена на повышение эффективности профессиональной 

деятельности специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

исследовательского 

аппарата теме 

исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована проблема; 

 правильно определены объект и предмет исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие достичь цели исследования; 

3. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

понятийного 

аппарата теме 

исследования 

 проведен  теоретический анализ основных понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов (глоссарий). 

4. 

Соответствие 

содержания работы 

теме исследования 

 соответствует целевой установке и задачам исследования; 

 отражает полноту реализации цели исследования; 

 отражает готовность к решению задач основных видов 

профессиональной деятельности, указанных для специалиста в ФГОС 

СПО 

 комплексность и интегративность работы (применение знаний 

социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей). 

5. 

Отражение степени 

разработанности 

проблемы 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа литературы и 

источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы», 

передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов. 

6. 

Ясность, 

логичность и 

научность 

изложения 

содержания 

 теоретическое обоснование выполнено системно и логично: 

 язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; 

 теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

7. 

Уровень и 

корректность 

использования 

методов 

исследования 

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения проблемы; 

 корректность использования методов исследования. 
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8. 
Анализ результатов 

и выводы 

 имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются на 

содержание работы (или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично связаны с практическими 

рекомендациями. 

9. 

Практическая 

значимость 

результатов 

 имеются рекомендации по использованию материалов исследования в 

практической деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в области профессиональной 

деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы; 

10. 
Оформление 

работы 

 работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением компьютерных технологий; 

 оформление работы соответствует стандарту колледжа 

11. Защита ВКР  Использование компьютерных технологий 
 

Критерии оценки защиты ВКР: 

 
“Отлично” 

1. При докладе свободно владеет темой, четко излагает содержание 

работы, выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал полностью раскрывает содержание темы 

работы 

3. Выпускник аргументировано, с использованием профессиональной 

лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Хорошо” 

1. При докладе недостаточно свободно владение темой, нечетко 

изложено содержание работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал недостаточно полно раскрывает 

содержание темы работы 

3. Выпускник недостаточно аргументировано, без использования 

профессиональной лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Удовлетворительно” 

1. При докладе слабо владеет темой, слабо представлено содержание 

работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал не в полной мере раскрывает содержание 

темы работы 

3. Выпускник слабо аргументирует, без использования 

профессиональной лексики, ответы на вопросы и замечания 

 

“Неудовлетворительно” 

1. Существенные замечания по докладу. 
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Приложение 7 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по РиИ_________ 

«__»_____________2017г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

ДИПЛОМНОЕ ЗАДАНИЕ 
№ _ 

 

Студенту  ____________________________________________________________________________  

Гр._______________________ специальность ______________________________________________  

 ______________ Руководитель:__________________________________________________________ 

 Тема работы:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данные к работе  _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Содержание пояснительной записки 

Введение.___________________________________________________________________________ 

  1Теоретическая часть ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  2 Практическая часть __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  3 Перспективы развития ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение ______________________________________________________________________________ 

Литература_______________________________________________________________________________ 

Приложения  

Иллюстрации к дипломной работе: 

Лист №1_____________________________________________________________________________ 

Лист №2_____________________________________________________________________________ 

Лист №3_____________________________________________________________________________ 

Лист №4_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Основная рекомендуемая литература:  

1) __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                Срок окончания работы 

                                                                                                                                  «    »_июня        2017_г. 

                                                                              Студент __________________________________ 

                                                                           Руководитель работы_______________________ 

                                                                                 Председатель ПЦК_______________ 

                                                                                

                                                                                                                                         «__»_июня    2017_г. 

 

Дополнительные указания: 

При прохождении преддипломной практики на предприятии необходимо собрать следующие 

материалы:_____________________________________________________________________________ 

1.Исходные данные для анализа по теме дипломной работы ___________________________________ 

2. Краткую характеристику кредитной организации___________________________________________ 

3. Изучить должностные инструкции _______________________________________________________ 

4. Изучить нормативные документы по банковскому делу______________________________________ 

5. Изучить финансовую отчётность кредитной организации ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                               Руководитель работы______________________ 

                                                                          Заключение руководителя работы______________________ 

Дипломная работа закончена________________________________________________________________ 

Считаю возможным допустить _____________________________________________________________ 

к защите дипломной работы________________________________________________________________ 

Руководитель работы______________________________________________________________________ 

Допустить студента_______________________________________________________к защите работы 

в государственной экзаменационной комиссии _______________________________________________г. 

                       Рецензентом назначить ________________________________________________________ 

                       Председатель ПЦК____________________________________________________________ 

                       Зав. отделением_______________________________________________________________ 
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Приложение 8 

О Т З Ы В 
руководителя о качестве ВКР выпускника 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

Ф.И.О. выпускника______________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Объем ВКР:_____________________________________________________________ 

количество страниц записки______________________________________________________ 

количество иллюстраций__________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной работы дипломному заданию 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении работы. Плавность, 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом. 

Способность решать производственные задачи на базе информационно-коммуникационных 

технологий. 

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень положительных качеств ВКР____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень основных недостатков ВКР (если они имели место)_________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки дипломника_______________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка ВКР___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Работа заслуживает оценки_______________________________________________________ 

Место работы и должность руководителя работы____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Руководитель:______________________ 

                                                                                                               «_ _»___июня_____2017_г. 
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Приложение 9  
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

___________________________________________________________,   гр. _____________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

выполненную на тему: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
1. Актуальность, новизна. Выпускная квалификационная работа раскрывает тенденции 

____________________________________________________________________________. 

Изучение проблем ____________________________________________________________ Тема 

является актуальной в связи с тем, что ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Оценка содержания работы. Содержание разделов и подразделов соответствует 

названиям пунктов плана. Содержание работы выстроено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. Содержание состоит из введения, 

трёх частей, заключения, а также списка использованных источников.  

3. В теоретической части раскрыты ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Во второй части _______________________________________________________________.  

    В третьей части _______________________________________________________________. 

Студент продемонстрировал внимательность, объективность, умение анализировать, делать 

выводы. Студент применил методы ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4.    Отличительные положительные стороны работы. Студент наиболее точно выявил 

тенденции ___________________________________________________________________. он 

отметил __________________________________________________________________, вынес 

ряд рекомендаций _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку зрения по 

рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы.) 

Работа выстроена логически грамотно, с соблюдением правил оформления, с использованием 

научного стиля. 

5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению. Выявленные автором 

тенденции развития могут быть использованы 

_____________________________________________________________________________. 

6. Недостатки и замечания по работе. _________________________  Существенных недостатков в 

проекте не обнаружено/ работа имеет некоторые недостатки. 

7. Рекомендуемая оценка работы. Выпускная квалификационная работа 

__________________________________________________ полностью соответствует/ не соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам,  
и заслуживает оценки _____________________________________________________.  

Работа выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

М.П.                 (фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень, должность, место работы) 

Дата: _______________               Подпись: ________________________
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Приложение 10  

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР 

выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы 
 

ФИО выпускника ____________________________________ 
Количественная оценка: 

 показателей общих компетенций:  

 0 баллов – нет;  

1 балл – да; 

 показателей профессиональных компетенций:   

0-1 балл – показатель не проявлен,  

2-3 балла – единичное проявление показателя,  

4-5 баллов системное проявление показателя. 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Показатели оценки сформированности профессиональных и общих компетенций Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

Оценка 

членов ГЭК, 

в баллах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологическ

ий 

1.  - демонстрирует понимание сущности и социальную значимость своей будущей 

профессии 
ОК 1 1  

2.  - владеет специальной терминологией и лексикой, а также навыками 

профессиональной аргументации (на основании ответов на вопросы комиссии). 
ОК 1 1  

Регулятивный 3.  - осуществляет организацию собственной деятельности по выполнению дипломной 

работы; 
ОК 2 1  

4.  - предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями 

Положения о ВКР; 
ОК 2 1  

5.  - решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 
ОК 3 1  

6.  - использует выбранную информацию для решения профессиональных задач; ОК 4 1  

Социальный  

 

7.  - обосновывает выбор заявленной проблемы, обосновывает актуальность разработки 

проблемы, новизну решения, ее практическую значимость; 
ОК 2 1  

8.  - осуществляет поиск и структурирует информацию из разных источников в 

соответствии с профессиональной проблемой;  
ОК 4 1  
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9.  -моделирует профессиональную деятельность с помощью прикладных программных 

продуктов в соответствии с заданной профессиональной проблемой; 
ОК 5 1  

10.  - логично выстраивает защиту, аргументирует изложение материала, владеет 

специальной терминологией и лексикой, профессионально аргументирует ответы на 

вопросы комиссии; 

ОК 6 1  

11.  - эффективно общается с членами комиссии и руководителем дипломного  проекта; ОК 6 1  

12.  - решает проблемы, принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

(на основании ответов на вопросы комиссии); 
ОК 7 1  

Аналитический 13.  - определяет метод и способ решения профессиональных задач согласно заданной 

ситуации и оценивает эффективность и качество их выполнения; 
ОК 2 1  

14.  - осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на 

профессиональную проблему; 
ОК 3 1  

15.  - устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их 

соответствие с целями, задачами, темой исследования; 
ОК 7 1  

16.  - обобщает результаты исследования, делает выводы; ОК 7 1  

17.  -может осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ПК 1.1 5  

18.  - может осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 
ПК 1.2 5  

19.  - на практике демонстрирует расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 
ПК 1.3 5  

20.  - может осуществлять межбанковские расчеты; ПК 1.4 5  

21.  - может осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям ПК 1.5 5  

22.  - на практике демонстрирует обслуживание расчетных операций с использованием 

различных видов платежных карт; 
ПК 1.6 5  

23.  - анализирует по принятой методологии кредитоспособность клиентов; ПК 2.1 5  

24.  - может осуществлять и оформлять выдачу кредитов; ПК 2.2 5  

25.  - может осуществлять сопровождение выданных кредитов ПК 2.3 5  

26.  - может проводить операции на рынке межбанковских кредитов ПК 2.4 5  

27.  - может формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам ПК 2.5 5  

Творческий  28.  - использует специальные информационно-коммуникационные технологии; ОК5 1  

29.  - сопровождает защиту демонстрацией умения анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий ; 
ОК 5 1  

Уровень 

самосовершенс

твования 

30.  - осуществляет самооценку деятельности и результатов выполнения дипломной 

работы; 
ОК 8 1  

31.  -пользуется программными продуктами в области профессиональной деятельности; ОК 9 1  

СУММА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 65  
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 10  

РЕЦЕНЗИЯ 25  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 100  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*   

*Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить универсальную шкалу оценки 

образовательных достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись)
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