Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по
специальности 38.02.07 Банковское дело определяет цель, задачи, структуру,
содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, критерии оценки защиты
выпускных
квалификационных
работ,
особенности
проведения
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия
уровня
освоенности
компетенций,
обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся,
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающихся по специальности при решении конкретных
практических задач, определять уровень подготовки выпускника к
профессиональной деятельности.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 Комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение
степени сформированности общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС.
 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам
ГИА и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне
образования и квалификации.
 Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию
подготовки выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапов
процесса освоения обучающимися образовательной программы по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
ГИА реализуется в последнем 6 семестре обучения в течение двух недель на
отделении «Экономика и менеджмент».
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.07 Банковское
дело, проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР) в виде дипломной работы.

Результаты государственного аттестационного испытания определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного
аттестационного испытания.
3. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Областью
профессиональной
деятельности
выпускников
является
осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и
размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы.
К объектам профессиональной деятельности выпускников относятся:
наличные и безналичные денежные средства; обязательства и требования
банка; информация о финансовом состоянии клиентов; отчетная
документация кредитных организаций; документы по оформлению
банковских операций.
Видами деятельности выпускника являются: ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций, а также выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
3.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы:
 Формулировать
и
решать
задачи,
возникающие
в
ходе
исследовательской деятельности и требующие профессиональных знаний.
 Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного
исследования.
 Обобщать,
систематизировать
и
теоретически
осмысливать
эмпирический материал.
 Обрабатывать полученные результаты, анализировать осмысливать их
с учетом имеющихся данных.
 Вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий.
 Представить итоги проведенного исследования в виде письменной
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.

Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и
оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов,
предъявляемых к защите представлены в Методических указаниях по
выполнению выпускной квалификационной работы.
4. Комплекс оценочных средств государственной итоговой аттестации
4.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе защиты выпускной квалификационной работы
Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу ОПОП, должен обладать следующими
общими компетенциями, включающими в себя способность:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
 ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.
 ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Выпускник, освоивший программу ОПОП, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими установленным
видам деятельности:
 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием
различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

 ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов
различных уровней.
 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
 ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортноимпортным операциям.
 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных
видов платежных карт.
 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.
В результате защиты ВКР при освоении компетенции обучающийся
должен:
Знать:
 нормативные правовые документы, регулирующие организацию
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по международным расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
 нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
 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 и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой
дисциплины;
 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
 содержание и порядок заполнения расчетных документов;
 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства
бюджетов;
 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО;
 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами
внутри одной кредитной организации;
 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;
 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 расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами;
 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
 способы и порядок предоставления и погашения различных видов
кредитов;
 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
 состав и содержание основных источников информации о клиенте;
 методы оценки платежеспособности физического лица, системы
кредитного скоринга;
 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и порядок его ведения;
 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
 порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора;
 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России;
 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;
 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
Уметь:
 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;
 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной
наличностью;
 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 составлять календарь выдачи наличных денег;
 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов,
проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;
 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;
 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов;
 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;
 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,
открытому в расчетно-кассовом центре 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;
 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;
 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов
платежных карт;
 оформлять выдачу клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в учете расчетные и наличноденежные операции
при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;
 использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и
операций с платежными картами;
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита;
 определять платежеспособность физического лица;
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 составлять заключение о возможности предоставления кредита;
 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов;
 формировать и вести кредитные дела;
 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
 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;
 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 сделки по предоставлению и получению
кредитов на рынке межбанковского кредита;
 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по
кредитам;
 вести мониторинг финансового положения клиента;
 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам;
 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных
кредитов;
 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.
Иметь практический опыт:
 проведения расчетных операций;
 осуществления операций по кредитованию физических и юридических
лиц.
4.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР).
Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы).
Руководителем ВКР (в отзыве руководитель оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется 5- балльная шкала.

4.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной
работы
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Критерии

Освоена
(отлично)

Освоена в
основном
(хорошо)

1
Обоснованность
выбора и
актуальность темы
исследования

2
-тема
актуальна, и её
актуальность
раскрыта в
полном объеме

3
-тема
актуальна, и её
актуальность
раскрыта

Обоснование
практической и
теоретической
значимости
исследования

- в работе
обоснована ее
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута
полностью, о
чём
последователь
ность и
глубина
изложения
материала,
сформулирован
ные задачи
решены;
- работа имеет
несомненную
практическую
значимость

-в работе
раскрыта
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута
полностью;
-есть
замечания к
последовательн
ости и
глубине
изложения
материала,
сформулирован
ные задачи
решены;
-работа имеет
определённую
практическую
значимость

-обучающийся
демонстрирует
высокий
уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала по
теме ВКР

-обучающийся
демонстрирует
достаточный
уровень
осмысления
теоретических
вопросов
и обобщения
собранного
материала по
теме ВКР

свидетельствуют

Уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала

Освоена
частично
(удовлетворите
льно)
4
-тема
актуальна, но
её
актуальность
раскрыта
неполно
-в работе не
полностью
раскрыта
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута не
полностью, т.к.
не решены
некоторые
сформулирован
ные задачи;
-есть
замечания к
последователь
ности и
глубине
изложения
материала;
-работа имеет
определённую
практическую
значимость
-обучающийся
демонстрирует
пороговый
уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала по
теме ВКР

Не освоена
(неудовлетворит
ельно)
5
-тема актуальна,
и её
актуальность не
раскрыта

-в работе
сделана попытка
описать
практическую и
теоретическую
значимость;
-цель,
поставленная
в работе,
достигнута не
полностью, т.к.
не решено
большинство
сформулированн
ых задач;
-есть
существенные
замечания к
последовательно
сти и глубине
изложения
материала;
-работа не имеет
практической
значимости
- обучающийся
демонстрирует
недостаточный
уровень
осмысления
теоретических
вопросов
и обобщения
собранного
материала
по теме ВКР

Оценочное
средство
6
ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

1
Наличие в ВКР
результатов,
которые в
совокупности
решают
конкретную
практическую
задачу, или результатов
(теоретических и
(или)

2
-ВКР
содержит:
результаты,
которые в
совокупности
решают
конкретную
практическую
задачу, или
результаты
(теоретических
и (или)
экспериментал
ьных), которые
имеют
существенное
значение для
развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых в
полном объёме
обеспечивает
решение
прикладных
задач

3
-ВКР
содержит:
результаты,
которые, в
основном,
решают
конкретную
практическую
задачу;
или результаты
(теоретические
и (или)
экспериментал
ьные), которые
имеют
определённое
значение
для развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых в
основном
обеспечивает
решение
прикладных
задач

4
-ВКР
содержит:
результаты,
которые
частично
решают
конкретную
практическую
задачу;
или результаты
(теоретические
и (или)
экспериментал
ьные), которые
имеют

Обоснованность и
четкость
сформулированных
выводов

-положения,
выносимые на
защиту,

-положения,
выносимые на
защиту,

сформулированы

сформулированы

чётко и
грамотно;
-выводы
сделаны
грамотно,
отражают
сущность
проделанной
работы и
позволяют
судить о
достоверности
исследования

грамотно;
-выводы
позволяют
судить о
достоверности
исследования,
но не в полном
объёме
отражают
сущность
проделанной
работы

Адекватность
использования
методов
исследования

- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

экспериментальных),

которые имеют
существенное
значение для
развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли права, или
- научно обоснованных
разработок,
использование
которых в полном
объёме
обеспечивает
решение
прикладных задач

5
-ВКР содержит:
результаты,
которые в
совокупности не
решают
конкретную,
практическую
задачу;
или результаты
(теоретические и
(или)
экспериментальн
ые), которые не
имеют
существенного
значения
для развития
конкретных
направлений
в определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых
не обеспечивает
решение
прикладных
задач

6
ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

-нет чёткости в
формулировке
положений,
выносимых на
защиту;
-выводы не в
полном объёме
отражают
сущность
проделанной
работы и не
позволяют
судить о
достоверности
исследования

-положения,
выносимые
на защиту,
сформулированы
неграмотно;
-выводы
сделаны
неграмотно,
не отражают
сущность
проделанной
работы
и не позволяют
судить о
достоверности
исследования

ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

- методы
исследования не
адекватны
заявленным
целям и задачам
ВКР

ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

несущественное

значение
для развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых
частично
обеспечивает
решение
прикладных
задач

1
Объем и уровень
анализа
нормативной,
научной
литературы,
практики
по исследуемой
проблеме,
релевантность,
полнота,
корректность и
содержание
цитирования,
логичность
изложения
Критерии
оформления:
владение научным
стилем изложения,
орфографическая и
пунктуационная
грамотность

2
- работа

3
- в работе
проводится
анализ
литературы по
теме
исследования

4
- в работе
сделана
попытка
анализа
литературы по
теме
исследования

5
- работа носит
реферативный
характер

6
ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

- работа
написана
грамотно и
аккуратно

- работа
написана
грамотно,
однако,
имеется ряд
исправлений

- работа
написана
с ошибками, и
имеется много
исправлений

- работа
написана
неграмотно

ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

Соответствие
формы
представления
работы
требованиям,
предъявляемым к
оформлению
данных работ

- оформление и
объём работы
соответствуют
всем
требованиям,

- оформление и
объём работы
соответствуют
всем
требованиям,

- оформление и
объём работы
соответствуют
не всем
требованиям,

предъявляемым

предъявляемым

предъявляемым

к работам
такого рода;
- работа
содержит все
необходимые
документы и
заявленные
приложения

к работам
такого рода,
-имеются

к работам
такого рода;
-работа
содержит
все
необходимые
документы;
-отсутствуют
некоторые
заявленные
приложения,
имеются
замечания
по
последователь
ности их
представления

- оформление и
объём работы
соответствуют
не всем
требованиям,
предъявляемым к
работам такого
рода;
-имеются
значительные
замечания;
-работа
содержит
не все
необходимые
документы;
-имеются
значительные
замечания
по наличию и
последовательно
сти заявленных
приложений

ВКР (текст
работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

свидетельствует

о глубоком
анализе
литературы по
теме
исследования

незначительные

замечания;
-работа
содержит
все
необходимые
документы
и заявленные
приложения;
-имеются
замечания по
последовательн
ости их
представления

4.4.
Описание
шкалы
квалификационной работы

оценивания

защиты

выпускной

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, положительные
подписи руководителя ВКР и рецензента;

-работа характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями,
базируется на практическом материале;
- при защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует терминологией, использует иллюстрационный материал
(таблицы, схемы, графики, диаграммы, флаеры и т.п.) или раздаточный
материал;
-на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны
исчерпывающие ответы;
- речь выпускника отличается логической последовательностью, четкостью,
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический
опыт, профессионально обозначить пути решения задач.
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;
Поставленные задачи в ВКР недостаточно полно выполнены, либо
предложения не вполне обоснованы;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы;
- при защите ВКР обучающийся уверенно владеет содержанием работы и
использует иллюстрационный материал (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, но не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих
условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;
- ВКР отличается поверхностным изложением либо в ней просматривается
непоследовательность
изложения
материала
или
представлены
необоснованные предложения;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отображает способов ее решения;
- на поставленные вопросы по тематике данной ВКР даны неполные, слабо
аргументированные ответы;
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;

- представленная на ГИА ВКР не отвечает общим требованиям к ВКР;
- при защите обучающийся не показывает знания теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. К защите ВКР не подготовлены
иллюстрационные материалы и раздаточный материал;
- обучающийся не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает
ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний
профессиональных модулей.
4.5. Оценочные средства для оценки
образовательной
программы
в
ходе
квалификационной работы

результатов освоения
защиты
выпускной

Примерные темы выпускных квалификационных работ в соответствии с
видами профессиональной деятельности выпускника, перечисленными в
ОПОП:
1. Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов банка и методы
повышения его эффективности.
2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления
международных санкций при осуществлении безналичных расчётов.
3. Перспективы функционирования Российской Платёжной Системы как
неотъемлемой части Международной Платёжной Системы на примере
деятельности коммерческого банка.
4. Роль документарных операций при международных расчётах юридических
лиц в современных условиях.
5. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций в
коммерческом банке.
6. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового
обслуживания клиентов.
7. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов
бюджетов различных уровней в коммерческом банке.
8. Проблемы осуществления международных расчетов по экспортноимпортным операциям банка в условиях кризиса.
9. Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных
систем по безналичным операциям в коммерческом банке.
10. Российские Платёжные Системы и их интеграция в Международную
Платёжную Систему.
11. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях
юридических лиц, влияющие на повышение доходности коммерческого
банка.
12. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных
клиентов в коммерческом банке.
13. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием
платежных карт коммерческого банка.
14. Влияние расчетов с использованием платёжных карт на увеличение
банковской прибыли коммерческого банка.

15. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банковскими
картами коммерческого банка.
16. Организация и оптимизация международных расчётов коммерческого
банка с юридическими лицами.
17. Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения
их эффективности в коммерческом банке.
18.
Альтернативные
каналы
расчётно-кассового
обслуживания
корпоративных клиентов – особенности, проблемы и перспективы развития в
коммерческом банке.
19. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития.
20. Развитие системы безналичных расчётов в банке с использованием
векселя как инструмента проведения платежей.
21. Современные особенности методов оценки кредитоспособности
физических лиц.
22. Применение методов определения класса кредитоспособности
корпоративных клиентов коммерческого банка.
23. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика в
коммерческом банке.
24. Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с
целью минимизации рисков коммерческого банка.
25.
Эффективность
деятельности
коммерческого
банка,
оценка
платежеспособности клиентов.
26. Организация процесса кредитования юридических лиц коммерческого
банка.
27. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для
повышения эффективности деятельности банка.
28. Организация, кредитования физических лиц в условиях кризиса
коммерческого банка.
29. Анализ кредитных рисков банка и способы их минимизации.
30. Особенности и перспективы кредитования различных категорий
населения.
31. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного
ипотечного кредитования в России.
32. Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности
деятельности коммерческого банка.
33. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования в коммерческом банке.
34. Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов.
35. Проблемы эффективности операций с кредитными картами в
деятельности коммерческого банка.
36. Современная практика и пути совершенствования банковского
кредитования малого бизнеса в коммерческом банке.
37. Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования
юридических лиц в России.
38. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности
банка.

39. Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью
коммерческого банка.
40. Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования
в коммерческом банке.
41. Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в
повышении эффективности банковской деятельности.
42. Анализ эффективности современных способов и форм обеспечения
кредитов банка.
43. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в
современных условиях.
44. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных
условиях.
45. Формирования и регулирования резервов на возможные потери по
кредитам в коммерческом банке.
46. Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования
кредитной политики коммерческого банка.
47. Деятельность банка по обслуживанию счетов юридических и физических
лиц.
48. Депозитные и сберегательные операции коммерческого банка, состояние
и тенденции развития.
49.Анализ структуры пассивных операций коммерческого банка.
50. Активные операции коммерческого банка, проблемы управления.
51. Новые формы банковского обслуживания юридических лиц (Интернетбанкинг).
52. Банковские технологии, условия их развития на современном этапе.
53.Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными
клиентами.
54. Организация работы коммерческого банка с частными клиентами с
высоким уровнем доходов (privatebanking).
55. Организация работы коммерческого банка с физическими лицами.
56.Комплексный подход коммерческого банка к работе с клиентами.
57.Документарные операции коммерческого банка.
58.Организация работы коммерческого банка с банковскими картами.
59. Дистанционное банковское обслуживание и перспективы его развития в
российских банках.
60. Электронный банкинг и многоканальное обслуживание клиентов.
61. Электронные системы платежей для физических лиц в коммерческом
банке.
62. Услуги населению по проведению электронных платежей небанковских
организаций.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по
своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, так и
методическими указаниями по подготовке и защите ВКР.

5. Особенности проведение государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и
состояния здоровья на основании Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N
968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».

