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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяют 
совокупность требований к ГИА и оценку компетенций обучающихся по 
специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа ГИА разработаны в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г.  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» ; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами» (утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 176н); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному кредитованию» (утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 171н); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому 
кредитованию» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 

ноября 2016 г. № 646н); 
- Профессиональный стандарт «Специалист по работе просроченной 

задолженностью» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 
сентября 2015 г. № 590н); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам» (утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016 г. № 645н); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на межбанковском 
рынке» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 
2016 г. № 643н); 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена»; 

- Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза 
«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., протокол № 1, с 
изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы  в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена». 

- Положение о порядке проведения  государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого совета 
протокол № 13 от 27.06.2018г.); 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 38.02.07 
Банковское дело,   дата включения ПООП в реестр 29.01.2019, регистрационный номер 

http://www.rea.ru/ru/org/managements/Upravlenie-razvitija-SPO/PublishingImages/Pages/Положение/Положение%20о%20порядке%20проведения%20ГИА.pdf
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38.02.07-190129, реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр - протокол № 
1 от 10 января 2019 г. 

- Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение программы 
подготовки специалистов среднего звена, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 
демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия уровня 
профессиональной подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональны компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в  профессиональной 
деятельности; 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ВД 1. Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 
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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 2. Осуществление кредитных операций: 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;  
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
 

Формы контроля результатов освоения образовательной программы 
представлены в фондах оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации по специальности 38.02.07 Банковское дело. 
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1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

1.1. Область применения Программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения видов 
деятельности (ВД):  

- Ведение расчетных операций. 
- Осуществление кредитных операций. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (агент банка), соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целью 
государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка сформированности 
компетенций (с учетом темы выпускной квалификационной работы), которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения ППССЗ. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.07 Банковское дело 
объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет шесть недель (216 часов). 
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1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 
К

од
  

ко
м

пе
те

нц
ии

  

Формулировка 
компетенции 

 

Знания,      умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности  
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности. 

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

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности. 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
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ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и 
наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 
расчетных 
операций 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов 

Практический опыт: 
осуществления расчетно-кассового 

обслуживание клиентов 

Умения: 
- оформлять договоры банковского счета с 
клиентами; 
- проверять правильность и полноту 
оформления расчетных документов; 
- открывать и закрывать лицевые счета в 
валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 
- выявлять возможность оплаты 
расчетных документов исходя из 
состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных 
документов; 
- оформлять выписки из лицевых счетов 
клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за расчетное 
обслуживание; 
- рассчитывать прогноз кассовых 
оборотов; 
- составлять календарь выдачи наличных 
денег; 
- рассчитывать минимальный остаток 
денежной наличности в кассе; 
- составлять отчет о наличном денежном 
обороте; 
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- устанавливать лимит остатков денежной 
наличности в кассах клиентов; 
- отражать в учете операции по расчетным 
счетам клиентов; 
- исполнять и оформлять операции по 
возврату сумм, неправильно зачисленных 
на счета клиентов; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов. 

 

Знания: 
-  содержание и порядок формирования 
юридических дел клиентов; 
- порядок открытия и закрытия лицевых 
счетов клиентов в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
- правила совершения операций по 
расчетным счетам, очередность списания 
денежных средств; 
- порядок оформления, представления, 
отзыва и возврата расчетных документов; 
- порядок планирования операций с 
наличностью; 
- порядок лимитирования остатков 
денежной наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении 
расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 
платежи с 
использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной 
валютах 

Практический опыт:  

Умения: 
- выполнять и оформлять расчеты 
платежными поручениями, 
аккредитивами в банке плательщика и в 
банке поставщика, платежными 
требованиями в банке поставщика и в 
банке плательщика, инкассовыми 
поручениями, чеками; 

- использовать специализированное 
программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 
расчетной (платежной) документацией и 
соответствующей информацией 

Знания: 
- нормативные правовые документы, 
регулирующие организацию безналичных 
расчетов; 
- локальные нормативные акты и 
методические документы в области 
платежных услуг; 
- формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций; 
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- содержание и порядок заполнения 
расчетных документов. 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов бюджетов 
различных уровней 

Практический опыт:  
 

Умения: 
-оформлять открытие счетов по учету 
доходов и средств бюджетов всех 
уровней; 
оформлять и отражать в учете операции 
по зачислению средств на счета бюджетов 
различных уровней; 
- оформлять и отражать в учете возврат 
налогоплательщикам сумм ошибочно 
перечисленных налогов и других 
платежей.  

Знания: 
- порядок нумерации лицевых счетов, на 
которых учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения 
операций по счетам бюджетов различных 
уровней; 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 
расчеты 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в 
подразделении Банка России; 
- проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и  
НОСТРО; 
- контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
- осуществлять и оформлять расчеты 
банка со своими филиалами; 
- вести учет расчетных документов, не 
оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на корреспондентском счете; 
- отражать в учете межбанковские 
расчеты; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение для 
совершения межбанковских расчетов. 
Знания: 
- системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по 
корреспондентским счетам, открываемым 
в подразделениях Банка России; 
- порядок проведения и учет расчетов 
между кредитными организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); 
- порядок проведения и учет расчетных 
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операций между филиалами внутри одной 
кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении 
межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международные 
расчеты по 
экспортно-

импортным 
операциям 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- проводить и отражать в учете расчеты по 
экспортно-импортным операциям 
банковскими переводами в порядке 
документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 
- проводить конверсионные операции по 
счетам клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за проведение 
международных расчетов и 
конверсионных операций; 
- осуществлять контроль за репатриацией 
валютной выручки; 
Знания: 
- нормы международного права, 
определяющие правила проведения 
международных расчетов; 

- формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
- виды платежных документов, порядок 
проверки их соответствия условиям и 
формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете 
операций международных расчетов с 
использованием различных форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки 
средств в иностранной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых 
валютных позиций; 
- порядок выполнения уполномоченным 
банком функций агента валютного 
контроля; 
- меры, направленные на предотвращение 
использования транснациональных 
операций для преступных целей; 
- системы международных финансовых 
телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции 
с использованием 
различных видов 
платежных карт 

Практический опыт:  
 

Умения: 
- консультировать клиентов по вопросам 
открытия банковских счетов, расчетным 
операциям, операциям с использованием 
различных видов платежных карт; 
- оформлять выдачу клиентам платежных 
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карт; 
- оформлять и отражать в учете расчетные 
и налично-денежные операции при 
использовании платежных карт в валюте 
Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение совершения 
операций с платежными картами. 
Знания: 
- виды платежных карт и операции, 
проводимые с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных 
карт; 
технологии и порядок учета расчетов с 
использованием платежных карт, 
документальное оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при совершении 
операций с платежными картами. 

Осуществление 
кредитных 
операций 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 
- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения 
кредитов; 
- анализировать финансовое положение 
заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 
- определять платежеспособность 
физического лица; 
- оценивать качество обеспечения и 
кредитные риски по потребительским 
кредитам; 
- проверять полноту и подлинность 
документов заемщика для получения 
кредитов; 
- проверять качество и достаточность 
обеспечения возвратности кредита; 
- составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; 
- оперативно принимать решения по 
предложению клиенту дополнительного 
банковского продукта (кросс-продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных 
заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета 
ипотеки; 
Знания: 
- нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление кредитных 
операций и обеспечение кредитных 
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обязательств; 
- законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 
- законодательство Российской 
Федерации о персональных данных; 
- нормативные документы Банка России 
об идентификации клиентов и внутреннем 
контроле (аудите); 
- рекомендации Ассоциации 
региональных банков России по вопросам 
определения кредитоспособности 
заемщиков; 
- порядок взаимодействия с бюро 
кредитных историй; 
- законодательство Российской 
Федерации о защите прав потребителей, в 
том числе потребителей финансовых 
услуг; 
- требования, предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных 
источников информации о клиенте; 
методы оценки платежеспособности 
физического лица, системы кредитного 
скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок 
клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
методы определения класса 
кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 

Практический опыт: 
осуществления и оформления выдачи 
кредитов 

Умения: 
- составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для 
заключения договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту 
и процентам, контролировать 
своевременность и полноту поступления 
платежей; 
- оформлять комплект документов на 
открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 
- оформлять выписки по лицевым счетам 
заемщиков и разъяснять им содержащиеся 
в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
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Знания: 
- законодательство Российской 
Федерации о залогах и поручительстве; 
гражданское законодательство 
Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий 
договора; 
- законодательство Российской 
Федерации об ипотеке; 
- законодательство Российской 
Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, 
порядок его заключения, изменения 
условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его 
ведения; 
- типичные нарушения при 
осуществлении кредитных операций. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

Практический опыт: 
осуществления сопровождения выданных 
кредитов 

Умения: 
- составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения; 
- оформлять и отражать в учете операции 
по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими 
кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по 
предоставленным кредитам; 
- оформлять и отражать в учете 
начисление и взыскание процентов по 
кредитам; 
вести мониторинг финансового 
положения клиента; 
- контролировать соответствие и 
правильность исполнения залогодателем 
своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга 
и кредитный риск по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего 
исполнения условий договора и 
выставлять требования по оплате 
просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации 
заемщика, имеющего просроченную 
задолженность, и применять ее с целью 
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обеспечения производства платежей с 
учетом индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных 
историй в соответствии с требованиями 
действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в 
открытых источниках и 
специализированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ 
погашения просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность, 
на основании предварительно 
проделанной работы и с учетом 
намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры 
реструктуризации и рефинансирования 
потребительского кредита; 
- оформлять и вести учет просроченных 
кредитов и просроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания 
просроченных кредитов и просроченных 
процентов; 
- использовать специализированное 
программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию. 
Знания: 
- способы и порядок предоставления и 
погашения различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности 
кредита, виды залога; 
- методы оценки залоговой стоимости, 
ликвидности предмета залога; 
- локальные нормативные акты и 
методические документы, касающиеся 
реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
- бизнес-культуру потребительского 
кредитования; 
- способы и порядок начисления и 
погашения процентов по кредитам; 
- порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты поступления 
платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей; 
- критерии определения проблемного 
кредита; 
- типовые причины неисполнения условий 
кредитного договора и способы 
погашения просроченной задолженности; 
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- меры, принимаемые банком при 
нарушении условий кредитного договора; 
- отечественную и международную 
практику взыскания задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа 
показателей качества и эффективности 
истребования просроченной и 
проблемной задолженности по 
потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

Практический опыт: 
проведения операций на рынке 
межбанковских кредитов 

Умения: 
- определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией 
о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам; 
- применять универсальное и 
специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации для сотрудничества 
на межбанковском рынке; 
- пользоваться справочными 
информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке; 
- оформлять и отражать в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на 
рынке межбанковского кредита; 
Знания: 
- порядок оформления и учета 
межбанковских кредитов; 
- особенности делопроизводства и 
документооборот на межбанковском 
рынке; 
основные условия получения и погашения 
кредитов, предоставляемых Банком 
России. 

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

Практический опыт: 
Формирования и регулирования резервов 
на возможные потери по кредитам 

Умения: 
- рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; 
- рассчитывать и отражать в учете резерв 
по портфелю однородных кредитов 
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Знания: 
- нормативные документы Банка России и 
внутренние документы банка о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на возможные 
потери; 
- порядок оценки кредитного риска и 
определения суммы создаваемого резерва 
по выданному кредиту; 
- порядок и отражение в учете 
формирования и регулирования резервов 
на возможные потери по кредитам; 
- порядок и отражение в учете списания 
нереальных для взыскания кредитов. 

ПМ.03 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих (20002 

Агент банка) 

Выполнение работ 
агента банка 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по 

банковским продуктам и услугам  

Умения: 
- осуществлять поиск информации о 

состоянии рынка банковских продуктов и 
услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве 
банковских услуг и представлять 
информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 
- определять преимущества банковских 

продуктов для клиентов; 
- ориентироваться в продуктовой 

линейке банка; 
- консультировать потенциальных 

клиентов о банковских продуктах и 
услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам 
банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, 
выгодные для клиента и банка; 

-  формировать положительное 
мнение у потенциальных клиентов о 
деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое 
воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные 
вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную 
позитивную установку на процесс 
продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с 
коллегами; 

- организовывать и проводить 
презентации банковских продуктов и 

услуг; 
-  использовать различные формы 
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продвижения банковских продуктов; 
- осуществлять сбор и 

использование информации с целью 
поиска потенциальных клиентов. 
Знания: 
- определения банковской операции, 
банковской услуги и банковского 
продукта; 
- классификацию банковских операций; 
- особенности банковских услуг и их 
классификацию; 
- параметры и критерии качества 
банковских услуг; 
- понятие жизненного цикла банковского 
продукта и его этапы; 
- структуру цены на банковский продукт и 
особенности ценообразования в банке; 
- определение ценовой политики банка, ее 
объекты и типы; 
-  понятие продуктовой линейки банка и 
ее структуру; 
- продукты и услуги, предлагаемые 
банком, их преимущества и ценности; 
- основные банковские продукты для 
частных лиц, корпоративных клиентов и 
финансовых учреждений; 
- организационно-управленческую 
структуру банка; 
- составляющие успешного 
банковского  бренда; 
- роль бренда банка в продвижении 
банковских продуктов; 
- понятие конкурентного преимущества и 
методы оценки конкурентных позиций 
банка на рынке банковских услуг; 
- особенности продажи банковских 
продуктов и услуг; 
-  основные формы продаж банковских 
продуктов; 
- политику банка в области продаж 
банковских продуктов и услуг; 
- условия успешной продажи банковского 
продукта; 
- этапы продажи банковских 
продуктов и услуг;  
- организацию послепродажного 
обслуживания и сопровождения клиентов; 
-  отечественный и зарубежный опыт 
проведения продаж банковских продуктов 
и услуг; 
- способы и методы привлечения 
внимания к банковским продуктам и 
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услугам; 
- способы продвижения банковских 
продуктов; 
- правила подготовки и проведения 
презентации банковских продуктов и 
услуг; 
- принципы взаимоотношений банка с 
клиентами; 
-  психологические типы клиентов; 
- приёмы коммуникации; 
- способы выявления потребностей 
клиентов;  
-   каналы для выявления потенциальных 
клиентов. 

 

 

2. Порядок организации и содержание государственной итоговой 
аттестации 

 

2.1. Порядок организации государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики, предусмотренной ППССЗ. 

Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, требования 
к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся 
до сведения студентов деканатом не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
программ подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК).  
2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  
3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельности ГЭК, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.  
4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) в установленном порядке. Для 
повышения уровня оценки качества освоения выпускниками программы подготовки 
специалистов среднего звена председателем ГЭК для проведения государственной 
итоговой аттестации назначается представитель работодателей.  
5. Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются в 
соответствии с календарным учебным графиком по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело, а также с 
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учетом требований соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального стандарта специальности 
38.02.07 Банковское дело в части, касающейся требований к итоговой 
государственной аттестации выпускников, и утверждаются Ученым советом 
института не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 
Студентам создаются необходимые для подготовки к ГИА условия, проводятся 
консультации.  
6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план. Основанием для признания отсутствия 
задолженностей выступают экзаменационные ведомости, отражающие успеваемость 
обучающегося в течение всего периода обучения.  
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 
впервые.  
8. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.  

 

  

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.2.1.Подготовка к демонстрационному экзамену 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 
целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими 
компетенциями в рамках освоения образовательной программы. 

В целях реализации мер по использованию стандартов Ворлдскиллс 

установлены следующие обязательные условия в рамках организации и проведения 
демонстрационного экзамена: 

- применение единых оценочных материалов и заданий. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 
оценочной документации по компетенции «Банковское дело» (далее – КОД), 
представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 
площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 
экзаменационных работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант 
задания. 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 
системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 
ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, 
и размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в 
Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего 
или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное 
сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

Компетенция «Банковское дело» и комплект оценочной документации 
выбираются для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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Ворлдскиллс Россия образовательной организацией самостоятельно из перечня 
размещенных в единой системе актуальных требований к компетенциям на основе 
анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 
программы (или её части) по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые 
отражают основные виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 

- единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает выполнение требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 
санитарным нормам и правилам при проведении демонстрационного экзамена. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ 
методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена, обеспечиваются необходимые 
условия проведения экзамена в соответствии с утвержденной методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия приказом от 31.01.2019 №31.01.2019-1. 

- проведение демонстрационного экзамена. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена регламентируется 
локальным актом Университета. 

Демонстрационный экзамен включает в себя: 
- подготовительный день; 
- день сдачи экзамена. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 
экзамена и включает в себя оценку готовности площадки, распределение 
обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, 
проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и 
членов экспертной группы, распределение рабочих мест участников и ознакомление 
их с ними. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе eSim. Допуск к экзамену в день его сдачи 
осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета или 
зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 
личность экзаменуемого. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена определена методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 
Длительность проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе 38.02.07 Банковское дело определяется ФГОС СПО. В 
структуре времени, отводимого ФГОС СПО по образовательной программе 38.02.07 
Банковское дело на государственную итоговую аттестацию, образовательная 
организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного 
экзамена наряду с подготовкой и защитой выпускной квалификационной работой. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

http://internet.garant.ru/document?id=5532903&sub=3
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документации. 
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 
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. 

Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с 
применением оценочных материалов, разработанных союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)», от имени союза может выдаваться паспорт 
компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в 

баллах. 
 В соответствии с учебным планом образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело: 
- подготовка к демонстрационному экзамену – 2 недели; 
- проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя. 

 

2.2.2.Подготовка выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой 
комиссией. Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 
которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. 
Повтор темы ВКР в группе не допускается. 

Перечень закрепленных за студентами тем ВКР с указанием фамилий 
руководителей утверждается приказом директора Пермского института (филиала). 

Студенты совместно с руководителем ВКР разрабатывают задания на 
подготовку ВКР, согласовывают задание с председателем цикловой методической 
комиссии (ЦМК).   

Основная форма руководства ВКР - систематические консультации 
руководителей. Консультации проводятся по расписанию, с указанием места и времени 
проведения. Количество консультаций и затрачиваемое на них время зависят от темы 
исследования, условий ее выполнения, индивидуальных возможностей студентов, но не 
реже одного раза в две недели. Руководитель работы разъясняет назначение и задачи, 
структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей работы, дает ответы на вопросы студентов. 
В обязанности руководителя ВКР входят: 

-  разработка задания на подготовку ВКР; 
-  разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
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-  оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 
работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР; 

 - оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
 - контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
 - оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 
 - предоставление письменного отзыва на ВКР. 
Руководители обеспечивают ниже представленный порядок выполнения ВКР: 
По завершении студентом работы руководитель проверяет, подписывает ее, 

обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв на работу. 
Отзыв руководителя ВКР должен включать: 
 заключение об актуальности темы исследования; 
 оценку характерных особенностей ВКР; 
 достоинства и недостатки ВКР; 
 оценку исследовательских качеств студента; 
 степень самостоятельности и ответственности студента; 
 оценку уровня освоения общих и профессиональных компетенций. 
Критериями оценки ВКР являются: 
 актуальность темы исследования; 
 соответствие содержания работы теме исследования; 
 разработанность методологических характеристик работы; 
 глубина теоретического анализа проблемы; 
 обоснованность практической части исследования; 
 результативность проведения эксперимента или опытно-

практической части работы; 
 значимость выводов для последующей практической деятельности; 
 соответствие оформления работы требованиям. 
 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и 
образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Внесение изменений в ВКР после получения внешней рецензии не 
допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 
СПО. 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии 
с утвержденным расписанием на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии по специальности 38.02.07 Банковское дело.  
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2. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1 

часа (45 минут). Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии.  

4. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 
квалификационной работы. Студент должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. На 
доклад студента отводится не более 15 минут.  

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 
близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 
текстом своей выпускной квалификационной работы. 

5. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 
слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 
рецензента, соглашаясь с ними или давая возможные обоснования.  

6. Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных 
экзаменационных комиссий.  

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.  

7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

 

Кроме членов ГЭК на защите могут присутствовать руководители выпускных 
квалификационных работ, преподаватели и студенты. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются 
из Университета. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, допускаются 
к повторной государственной итоговой аттестации не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
на основании заявления восстанавливаются в Университете на период времени, 
предусмотренный  календарным учебным графиком для прохождения государственной 
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается Академией не более двух раз. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

ПМ 01 Ведение расчетных операций 

 

1. Тенденции развития пассивных операций коммерческих банков. 
2. Тенденции развития активных операций коммерческих банков. 
3. Тенденции развития трастовых операций коммерческих банков. 
4. Анализ операций и поддержание ликвидности коммерческих банков. 
5. Процентные ставки: динамика и перспективы. 
6. Управление пассивами и активами коммерческого банка. 
7. Система показателей оценки эффективности работы коммерческого банка 

8. Оценка инвестиционной деятельности коммерческих банков. 
9. Перспективы развития национальной платежной системы. 
10. Особенности операций коммерческих банков с ценными бумагами. 
11. Банковский менеджмент: российская практика и зарубежный опыт. 
12. Банковский маркетинг: российская практика и зарубежный опыт. 
13.Кадровая стратегия банка и ее особенности в современной России. 
14. Анализ операций коммерческих банков с иностранной валютой. 
15. Особенности международных операций коммерческих банков. 
16. Российский валютный рынок: современное состояние и тенденции развития. 
17. Особенности использования международных платежных систем в РФ. 
18. Формы международных расчетов и основные направления их совершенствования. 
19. Иностранный капитал и развитие финансового рынка в России. 
20. Валютные операции и валютный контроль в России. 
21. Валютный курс рубля: анализ динамики факторов, его определяющих. 
22. Банки и предприниматели: практика взаимоотношений, проблемы 
совершенствования. 
23. Система клиринговых расчетов: роль, функции, методы. 
24. Центральный банк: статус, роль, функции надзора и регулирования. 
25. Оценка качества активов коммерческого банка. 
26. Экономические нормативы деятельности коммерческих банков: роль, принципы 
расчета. 
27. Затраты коммерческого банка: состав, направления оптимизации. 
28. Корреспондентские отношения между коммерческими банками: предназначение, 
роль, организация. 
29. Валютные операции и их роль в формировании доходов коммерческого банка. 
30. Проблемы совершенствования налогообложения коммерческого банка. 
31. Анализ эффективности процентной политики коммерческого банка. 
32. Депозитные операции коммерческого банка. 
33. Анализ рисков расчетно-кассового обслуживания клиентов и разработка путей их 
снижения. 
34. Организация безналичных расчетов в банке, анализ эффективности их форм. 
35. Анализ практики работы банка по внедрению безналичных расчетов населения. 
36. Анализ эффективности использования банком пластиковых карт. 
37. Уставный капитал коммерческого банка: назначение, формирование, роль. 
 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

38. Проблемы и перспективы развития образовательного кредитования в РФ. 
39. Управление инвестиционным риском в коммерческом банке. 
40. Оценка кредитоспособности заемщика: российский и зарубежный опыт. 
41. Анализ факторов, влияющих на уровень банковских ставок. 
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42. Разработка путей формирования доходов коммерческого банка и оценка резервов 
их роста. 
43. Сравнительный анализ эффективности деятельности банков региона. 
44. Оценка эффективности деятельности филиала коммерческого банка. 
45. Анализ особенностей лизингового финансирования малого бизнеса коммерческими 
банками. 
46. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка. 
47. Банковская реклама: роль, цели, методы, оценка эффективности. 
48. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. 
49. Управление ликвидностью коммерческого банка. 
50. Анализ методов управления банковскими рисками. 
51. Лизинговое финансирование малого бизнеса коммерческими банками. 
52. Кредитование клиентов коммерческого банка: сущность, формы. 
53. Анализ проблемы обеспечения возвратности кредитов. 
54. Кредитный портфель коммерческого банка: назначение, формирование, принципы 
управления. 
55. Проблемы и перспективы развития автокредитования в РФ. 
56. Кредитование населения посредством кредитных карт: проблемы и перспективы.  
57. Анализ кредитных операций коммерческих банков. 
58. Анализ форм и методов международного кредитования. 
59. Кредитная политика коммерческих банков. 
60. Ипотечное кредитование: сущность и виды и перспективы развития в РФ. 
61. Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов. 
62. Потребительское кредитование: сущность и виды и перспективы развития в РФ. 
63. Кредитная политика коммерческого банка, анализ ее эффективности, пути 
совершенствования. 
64. Кредитный потенциал коммерческого банка, факторы, его определяющие. 
65. Банковское кредитование юридических лиц: анализ практики и проблемы 
совершенствования. 
66. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса. 
67. Организация банковского кредитования физических лиц, проблемы и пути 
совершенствования. 
 

 Тематика  ВКР ежегодно разрабатывается  с учетом предложений 
работодателей. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в ОПСПО. 
 При подготовке ВКР приказом директора Пермского института (филиала) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова каждому студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультант.  
 

Структура выпускной квалификационной работы: 
 

- титульный лист;  
- содержание;  
- введение;  
- основная часть;  
- выводы и заключение, рекомендации относительно применения полученных 
результатов;  
- список использованных источников;  

- приложения.  
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Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируются цель и задачи.  

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 
круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 
обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над 
теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 
компетенции: 

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

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

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 

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

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершения 
профессиональной деятельности. 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов.  

Список использованных источников включает упоминаемые или цитируемые 
в работе источники.  

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся 
материалы, отражающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, иллюстрации 
вспомогательного характера и т.д.  
 

2.3. Документы государственной итоговой аттестации 

 

Решение ГЭК о присвоении квалификации «Специалист банковского дела» по 
специальности 38.02.07 Банковское дело, о выдаче диплома выпускникам, прошедшим 
ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется приказом по 
Университету. 

После окончания ГИА председатель ГЭК  составляет ежегодный отчёт о работе, 
который обсуждается на педагогическом совете филиала. 

В отчёте должна быть отражена следующая информация: 
- качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 
- перечень видов ГИА обучающихся по основной образовательной программе; 
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной специальности; 

- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов по каждому виду ГИА; 
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности; 
- выводы и предложения по улучшению работы комиссии. 
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3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации  
Оснащение кабинета:  
Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (20) 
Компьютер  с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 

Колонки 

Проектор ViewSonic PJD5223 (м) 
Экран на штативе  
Доска 

Учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакет прикладных программ Microsoft Office: 2010 

Visual Studio 2017-2019 community 

Acrobat Reader DC  

7-Zip 

Notepad ++ 

Графический редактор GIMP, Inkscape 

Электронный справочник 2GiS 

Справочная Правовая система «Консультант плюс Эксперт» 

Электронный справочник "Система Гарант" 

Браузер: Google  Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer 

Антивирусная программа  Windows defender,  
Антивирусная программа  360 Total Security 

 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет.  
Оснащение кабинета:  
Рабочее место преподавателя  
Рабочие места обучающихся (48) 
Дисплей интерактивный многофункциональный FlipBox 65 с креплением 

Доска интерактивная SMART Board 680 

3 компьютера с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду 

Колонки 

Телевизор PS50C450B1W 

Проектор Panasonic PT-LB60NTE 

Доска аудиторная 

Средства вычислительной техники и сетевое оборудование 

Роутер Asus G32 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакет прикладных программ Microsoft Office: 2010 

Visual Studio 2017-2019 community 

Acrobat Reader DC  

7-Zip 
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Notepad ++ 

Графический редактор GIMP, Inkscape 

Электронный справочник 2GiS 

Справочная Правовая система «Консультант плюс Эксперт» 

Электронный справочник "Система Гарант" 

Браузер: Google  Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer 

Антивирусная программа  Windows defender,  
Антивирусная программа  360 Total Security 

 

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального 
банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / Казимагомедов 
А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное образование) 
http://znanium.com/bookread2.php?book=960104 

2. Маркова О.М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 
О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=522039 

3. Маркова О.М. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / О.М. Маркова. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Профессиональное образование). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=426872 

 

Дополнительная литература: 

1. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 288 с. – (Среднее 
профессиональное образование) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=975468 

2. Мордвинкин А.Н. Кредитование малого бизнеса: практ. пособие / А.Н. 
Мордвинкин. — 2-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 318 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=972448 

3. Пфау Е.В. Технологии розничного банка: Учебное пособие / Пфау Е.В. - М.: 
КноРус, ЦИПСиР, 2016. - 252 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=939509 

 

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru. 

2.Информационно-правовая система «Гарант»www.garant.ru. 

3.Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru. 

4.Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com. 

5.Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) - 

www.ahml.ru/ru/agency/analytics 

6.Агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru 

7.Агентство «Росбизнесконсалтинг» - http://www.rbc.ru 

8.АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и 
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ - http://www.akdi.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960104
http://znanium.com/bookread2.php?book=960104
http://znanium.com/bookread2.php?book=522039
http://znanium.com/bookread2.php?book=522039
http://znanium.com/bookread2.php?book=426872
http://znanium.com/bookread2.php?book=426872
http://znanium.com/bookread2.php?book=975468
http://znanium.com/bookread2.php?book=972448
http://znanium.com/bookread2.php?book=939509
http://znanium.com/bookread2.php?book=939509
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics
http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics
http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akdi.ru/
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9.Аналитический портал Кредитовик.ru – www.kreditovik.ru 

10.Ассоциация российских банков – www.arb.ru 

11.Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию (The Basle Committee 

on Banking Supervision) - www.bis.org 

12.БКС – www.bcs.ru 

13.Вузовский информационно-аналитический комплекс «ИАК-САФБД» 

14.Газета «Ведомости» -www.vedomosti.ru 

15.Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" - 

www.asv.org.ru/documents_&_analytik/analytics 

16.Группа Всемирного банка - www.worldbank.org 

17.Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - www.eurasiangroup.org/ru 

18.Европейский инвестиционный банк - www.eib.eu.int 

19.Европейский центральный банк - www.ecb.int 

20.Ежедневная московская деловая газета «Бизнес»- http://www.b-online.ru/ 

21.Журнал «Финансовый директор» – http://www.fd.ru/ 

22.Журнал «Эксперт» - www.expert.ru/expert 

23.Журнал «Эксперт-Сибирь» - expert.ru/siberia/ 

24.Информационный портал Banki.ru - www.banki.ru 

25.Информационный Центр “Рейтинг” - http://www.rating.ru 

26.Международный валютный фонд - www.imf.org 

27.Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – www.moex.com 

28.Сбербанк России –www.sberbank.ru 

29.ФИНАМ – www.finam.ru 

30.Центральный Банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению государственной 
итоговой аттестации 

 

1. Для проведения ГИА создается  Государственная экзаменационная комиссия в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утверждённом Приказом Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г.)  

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов 
комиссии и ответы обучающихся. Процедура защиты ВКР также может включать 
выступление руководителя, рецензента или чтение оценки рецензента, отзыва 
руководителя.  

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 
система. Критерии оценки ВКР:  

- уровень теоретической и практической подготовки выпускника;  
- правильность и полнота ответов на поставленные вопросы;  
- качество представленного демонстративного материала;  
- способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
- способность вести научную дискуссию.  
Оценка «Отлично» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям: 
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

http://www.kreditovik.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.bis.org/
http://www.bcs.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.eurasiangroup.org/ru
http://www.eib.eu.int/
http://www.ecb.int/
http://www.b-online.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.expert.ru/expert
http://www.banki.ru/
http://www.rating.ru/
http://www.imf.org/
http://www.moex.com/
http://www.sberbank.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.cbr.ru/
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- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; при защите работы 
обучающий показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения 
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям: 
- 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 обучающий 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.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за соответствие ВКР следующим 
критериям: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу, 
основывается 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;  

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае: 
- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях;  

- ВКР 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; 

- оригинальность текста ВКР – менее 50%. 
 

3.4. Государственная экзаменационная комиссия  

Государственная экзаменационная комиссия создается образовательной 
организацией и формируется из числа педагогических работников образовательной 
организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии образовательная организация создает Экспертную группу, 
которую возглавляет Главный эксперт, назначаемый Союзом Ворлдскиллс Россия. 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 
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Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с 
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей 
компетенции. Члены Экспертной группы не должны представлять одну с 
экзаменуемыми образовательную организацию. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, 
участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) учредителем образовательной организации по представлению 
образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 
образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертификата 
Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного 
эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

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

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 
организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников. 
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

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

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 
индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
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соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

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

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

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

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

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

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

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

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

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

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

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 



37 

  

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе проводимой 
в виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее – апелляции). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

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

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 
Председателем апелляционной комиссии является директор Пермского института 
(филиала) либо лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 
изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
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подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче демонстрационного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве образовательной организации. 
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