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ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 

года обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО  

 

38.02.07 Банковское дело 

 

Группа БД-19, БД-19К 

 

1. Общие положения 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

38.02.07 
Банковское дело 

Специальность Специалист банковского дела 

 
Профессия 23548  Контролер (Сберегательного банка) 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев (базовая подготовка) 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена 

ДЭ  

(компетенция, № КОД) 
Банковское дело  КОД 1.1 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 
6 недель 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. 

N 67 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 



основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа по 

образовательной программе 38.02.07 Банковское дело выполняется в виде 

дипломной работы и сдачи демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Банковское дело». 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:  
Вид Выпускная квалификационная работа 

Форма проведения защита дипломного проекта и выполнение 

демонстрационного экзамена по квалификации 

«Бухгалтерский учет» 

Объем времени, 

отводимый на выполнение 

ВКР 

6  недель в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы 

- 2 недели. 

Сроки, отводимые на 

выполнение выпускной 

квалификационной работы 

4  недели с 19 мая по 15 июня 

Сроки защиты выпускной 

квалификационной работы 

2 недели с 16 июня по 30 июня 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Перечень тем по ВКР: 

 разработан преподавателями профессионального цикла ГОАПОУ 
«ЛКТиДХ» в рамках профессиональных модулей;  

 рассмотрены на заседании МЦК Социально-экономического профиля 

протокол №2 от 19.10.2021г.;  
 утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 
 

Группа БД-19, БД-19К 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

ДЭ КОД 1.1 по компетенции «Банковское дело» 

  

№ п/п 

 

Темы дипломных проектов/работ 

1.  Банковские депозиты: место в ресурсной базе кредитной 

организации. 

2.  Банковские инвестиции в развитие предприятий и организаций 

реального сектора экономики региона. 

3.  Банковские интернет-услуги: зарубежный и российский опыт. 

4.  Банковские кризисы в современной России. 

5.  Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. 

6.  Ведение валютных счетов в банках РФ. 

7.  Вексельные операции банков. 

8.  Вексельный портфель банка: формирование и управление. 

9.  Вклады населения в Сберегательный банк и их анализ. 

10.  Влияние инфляции на деятельность российских коммерческих 

банков. 

11.  Возвратность кредита: проблемы и решения. 

12.  Денежно-кредитная политика Банка России на современном 

этапе.  

13.  Депозитарные операции банка. 

14.  Депозитная политика банка (на примере конкретного 

коммерческого банка). 

15.  Депозитная политика кредитной организации. 

16.  Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков, 

проблемы их развития в условиях инфляции в России. 

17.  Долгосрочный кредит в деятельности коммерческого банка. 

18.  Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

19.  Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России. 

20.  Использование документарного аккредитива в международных 

сделках. 

21.  Использование пластиковых карт в банковской системе России . 

22.  Кадровая стратегия банка и ее особенности в современной 

России. 

23.  Конкурентно-способность банков на рынке предоставления 

лизинга малому и среднему бизнесу в России. 



24.  Место и роль Сберегательного банка России в банковской 

системе страны. 

25.  Оценка вкладов населения и перспективы развития банковского 

сектора в современной России. 

26.  Оценка лояльности потребителей к коммерческим банкам 

России. 

27.  Повышение корпоративной культуры коммерческого банка. 

28.  Повышение прибыли и рентабельности банковского 

учреждения. 

29.  Проблемы кредитования малого бизнеса кредитными 

учреждениями и пути их решения. 

30.  Прогнозирование банкротства банка и пути выхода из кризиса. 

31.  Проект мероприятий по увеличению объемов продаж 

банковских продуктов и их влияние на финансовые показатели 

организации. 

32.  Роль банков в региональном развитии (на примере региона, 

города). 

33.  Рынок банковских продуктов и услуг в России. 

34.  Система безналичных расчетов в России. 

35.  Совершенствование деятельности коммерческого предприятия 

за счет эффективного лизинга. 

36.  Совершенствование кадровой политики банковского 

учреждения. 

37.  Совершенствование конкурентоспособности банка на рынке 

кредитования малого и среднего предпринимательства. 

38.  Совершенствование моральной и материальной мотивации 

работников коммерческого банка. 

39.  Совершенствование системы стимулирования сбыта 

банковского продукта. 

40.  Совершенствование стратегии развития банка и ее влияние на 

финансовые показатели организации. 

41.  Совершенствование структуры управления отдела продаж в 

банке. 

42.  Современное состояние банковского менеджмента и пути его 

совершенствования.  

43.  Современное состояние банковской системы и перспективы ее 

развития.  

44.  Сравнительный анализ развития банковской системы России и 

развитых стран. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – 

правовых форм.  
Темы выпускных квалификационных работ разработаны 



преподавателями совместно со специалистами организаций. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования целесообразности ее разработки.  
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора колледжа. Кроме основного руководителя могут 

назначаться консультанты по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы.  
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителя, консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом 

директора.  
Руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает 

индивидуальные задания для каждого студента по утвержденным темам.   
В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту.  
Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики и сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы.   
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий;  
 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
 подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

выполняется согласно приложения №17 к приказу по колледжу от 

12.11.2021г. №02-01/180. По завершении студентом выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием 

и письменным отзывом передает заместителю директора по учебно-

производственной работе.  

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

осуществляются согласно приложения №18 к приказу по колледжу от 

12.11.2021г. №02-01/180 и методики оценивания ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс приведенной ниже. 
 

 



Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс 

 
Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

находится на сайте https://esat.worldskills.ru (раздел блоки компетенций – 

сфера услуг). 

 

Комплект оценочной документации  

КОД 1.1-2022-2024 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и 

должны использоваться при планировании, проведении и оценке 

результатов демонстрационного экзамена образовательными 

организациями, ЦПДЭ и Агентством. 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименован

ие 

Информация о разработанном 

КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции T48 

2 Название компетенции Банковское дело 

3 КОД является однодневным или 
двухдневным: 

Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 
баллов 

задания по всем критериям оценки 

52,00 

7 
Длительность выполнения 
экзаменационного 

задания данного КОД 

7 часов 

8 КОД разработан на основе Основа_разработки 

 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате (участники и эксперты находятся в 
Да 

https://esat.worldskills.ru/


ЦПДЭ) 

 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате (участники и 

эксперты работают удаленно) 

 

Да 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ 

в распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Да 

11.3.

1 

Формат работы в распределенном формате Детализация_распр 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

 

13 
Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 
заданий 

Автоматизация неприменима 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, 

где проверяется 

критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие 

баллы 

 

 

1 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

3:30:00 6,00 15,00 21,00 

 

2 
Организация 

кредитной работы 

3:30:00 10,00 21,00 31,00 

Итог - 7:00:00 16,00 36,00 52,00 

 

Образец задания для  демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание 

модуля 1 

Модуль 1. Консультирование клиентов, сервис, презентация 

банковских продуктов. 

 



Для выполнения задания необходимо составить презентацию по 

банковскому продукту. Количество слайдов – не более 20. В презентации 

должно быть дано общее представление о кредитной организации, ее 

финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта банковских 

продуктов. 

С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая все 

правила общения с клиентом, провести консультацию. 

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту 

банковского продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа  с 

банковскими документами, верное использование общепринятой 

терминологии по компетенции, пользоваться персональным компьютером 

и программными продуктами. 

 

Описание модуля 2 

Модуль 2. Организация кредитной работы 

 

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по 

вопросам кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник должен 

уметь оформлять кредитные договоры; проводить оценку и анализ 

финансового положения заемщика (юридического лица) и технико-

экономическое обоснование кредита; определять платежеспособность 

физических лиц; проверять полноту и подлинность документов заемщика 

для получения кредита, составлять заключение о возможности 

предоставления кредита, рассчитывать максимальную сумму кредита, 

составлять график платежей по кредиту и процентам, оформлять комплект 

документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы 

формируемого резерва. 

Критерии оценки: оформление кредитных договоров и 

сопутствующих документов; оценка и анализ финансового положения 

заемщика (юридического лица) и технико-экономическое обоснование 

кредита; определение платежеспособности физических лиц; проверка 

полноты и подлинности документов заемщика для получения кредита, 

проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита; 

составление графика платежей по кредиту и процентам, формирование 

кредитных дел клиентов; расчет суммы формируемого резерва. 



Исходные данные являются секретной частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом 

демонстрационного экзамена. 

Выбор банка проводится по жеребьевке. 

Для выполнения задания можно использовать: информацию, 

размещенную на официальном сайте банка и сайтах с актуальной 

аналитической информацией о банковской деятельности; типовые формы 

банковских документов (незаполненные бланки); онлайн кредитный и 

депозитный калькуляторы; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие банковскую деятельность. 

Окончательный список интернет-ресурсов, к которым разрешается 

доступ для выполнения задания, определяется главным экспертом и 

доводится до сведения участников и экспертов. 

Сценарий (шаблон) для актера, исполняющего роль клиента банка, 

высылается Главному эксперту вместе с заданием. Участников знакомить 

с данным документом запрещено. 

 

Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в 

оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов (52), которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основании данных таблицы. 

 
Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Необходимое количество 

баллов по 100 бальной 

системе 

0-10,39 10,40-20,79 20,80-36,39 36,40-52,00 



 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, 

результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично", 

утверждается приказом союза. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

3. Сроки проведения ГИА 

Группа ДЭ Защита дипломного 

проекта С-1  

(подготовительный 

день) 

Выполнение ДЭ 

БД-19 15.06.2022 16-17.06.2022 22-23.06.2022 

БД-19К 20.06.2022 21-22.06.2022 23-24.06.2022 

 

 


