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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 ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

квалификации специалист банковского дела составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 г. № 67 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50135) 

(ред. от 13.07.2021) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 
1. Ведение расчетных операций 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

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.  

Государственная аттестация призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями 

и практическими навыками по вопросам осуществления, учета и контроля 

банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказания банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы и 

готовности применения этих знаний при решении конкретных научных, 

управленческих и экономических задач; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и 

законотворческих процессов. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего – 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели 

демонстрационный экзамен – по графику проведения ГИА 

 

1.4. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 
800 (зарегистрированного в Минюст России 07 декабря 2021 года, рег. № 
66211) (в действующей редакции). 

Проводится в форме, установленной федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, в 
соответствии с которыми обучающиеся завершают освоение 
образовательной программы. 

Организация государственной итоговой аттестации  проводится  в 

соответствии с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников  Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский кооперативный техникум» 

В 2023 году ГИА проводится в форме, установленной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, в соответствии с 

которым обучающиеся завершают освоение образовательной программы. 

ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и 

навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных 

выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 



Демонстрационный экзамен по специальности 38.02.07 Банковское 

дело проводится по профильному уровню (по решению образовательной 

организации на основании заявлений выпускников на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом 

положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство), а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 

обучающихся (далее - организации-партнеры). 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых 

оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемых оператором. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 

застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 

экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 

заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

оператором с участием организаций-партнеров, отраслевых и 

профессиональных сообществ. 

Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение 

уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) работы, демонстрирующего 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Тема выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 



Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие 

выпускнику методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются ЧПОУ 

Кооперативный техникум в календарном учебном графике на текущий 

учебный год. Выпускник, освоивший ПООП по специальности 38.02.07 

Банковское дело, в процессе выполнения профессиональных кейсов 

демонстрационного экзамена должен продемонстрировать знания, 

понимание, умения по компетенции № Т48 «Банковское дело». 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы указаны в календарных планах 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентов 

очной и заочной формы обучения (Приложения А и Б). 

 

1.5 Проведение ГИА 
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных образовательными организациями в 

Программу ГИА. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

В состав оценочных средств для проведения демонстрационного 

экзамена по каждой квалификации должны быть включены задания, 

позволяющие оценить сформированность профессиональных компетенций из 

всех видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Время выполнения заданий – 7 астрономических часов. 

Варианты типовых практических заданий по квалификации специалист 

банковского дела представлены в приложении В.  

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические 

условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена 

выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории 

образовательной организации, а при сетевой форме реализации 

образовательных программ - также на территории иной организации, 

обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения 

экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 



экзамена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность 

проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 

проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней 

до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная 

организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать 

проведение демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом 

оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован 

оператором на предмет соответствия условиям, установленным комплектом 

оценочной документации, в том числе в части наличия расходных 

материалов. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 

случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 



а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с 

образовательной организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за 

сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при 

необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь 

выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 

педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в 

обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена.  

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования 

(по решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной 

организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких 

организаций по согласованию с образовательной организацией). 

Указанные выше лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Лица, присутствующие в центре проведения экзамена, обязаны: 

 соблюдать установленные требования по охране труда и 

производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта 

по соблюдению указанных требований; 

 пользоваться средствами связи исключительно по вопросам 



служебной необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого 

содействия главному эксперту; 

 не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при 

выполнении ими заданий, не передавать им средства связи и хранения 

информации, иные предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за 

ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушения порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, 

удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение 

требований Порядка, требований охраны труда и безопасности производства, 

а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение 

демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения 

грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и 

производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за 

соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускниками требований Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе 

которой организован центр проведения экзамена, обязана организовать 

помещение, оборудованное для оказания первой помощи и первичной 

медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в 

целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускников действия выпускников по 

выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 



проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Представитель образовательной организации располагается в 

изолированном от центра проведения экзамена помещении. 

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий 

день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного 

эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора 

(ассистента). 

Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам 

безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения 

экзамена; 

 получить копию задания демонстрационного экзамена на 

бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, 

средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено 

комплектом оценочной документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 

только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом 

оценочной документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 

экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 

помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 

пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им 

копии заданий демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 



демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный 

эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода 

проведения демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной 

организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным 

экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА. выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также 

за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным 

завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями 

производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии 

с требованиями комплекта оценочной документации и задания 

демонстрационного экзамена. 



По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, 

проведенного при участии оператора, в рамках промежуточной аттестации 

по итогам освоения профессионального модуля по заявлению выпускника 

могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 

демонстрационного экзамена.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением государственного экзамена и 

дипломных проектов (работ), затрагивающих вопросы государственной 

тайны) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

 

1.6 Комплект оценочной документации № 1.1 (Приложение Г) 

 

1.7. Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

1 1. Роль документарных операций при международных расчѐтах 

юридических лиц в современных условиях 

2. Современная платежная система: структура и новые явления в ее 

организации 

3. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-

кассового обслуживания клиентов 

4. Современное состояние рынка банковских платежных услуг 

5. Банковские  карты в системе расчетов: состояние, проблемы и 

перспективы развития 

6. Пластиковые карточки в системе расчетов: проблемы и перспективы их 

использования в коммерческом банке 

7. Организация расчетов с использованием банковских платежных карт 

8. Организация безналичных расчетов в России: состояние, проблемы  и 

перспективы развития 

9. Расчѐтно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы 

повышения его эффективности в коммерческом банке  

10. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления 

международных санкций при осуществлении безналичных расчѐтов 

11. Развитие системы безналичных расчѐтов с использованием векселя как 

инструмента проведения платежей в банке 

12. Совершенствование системы дистанционного банковского 

обслуживания как основного направления деятельности банка 

13. Перспективы развития технологий безналичных расчѐтов с 

использованием банковских карт 

14. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

15. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных 

карт «МИР» 

16. Мониторинг современного развития электронных расчетов 

17. Операции банков с наличной иностранной валютой 

18. Состояние кассового обслуживания   исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

19. Управление операциями на единых счетах бюджетов 



20. Анализ современного развития системы межбанковских расчетов 

Российской Федерации 

21. Основы построения и функционирования системы электронных 

межбанковских расчетов 

22. Современные банковские расчетные технологии: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

23. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях 

юридических лиц, влияющие на повышение доходности коммерческого 

банка 

24. .Организация и оптимизация международных расчѐтов юридических лиц 

25. Функционирование и развитие региональных платежных систем 

26. Осуществление расчетов через корреспондентские счета ЛОРО и 

НОСТРО 

27. Особенности расчетов через подразделения расчетной сети банка России 

28. Международные расчеты: основные формы и системы для их проведения 

29. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля  за 

проведением валютных операций 

30. Современные технические средства и электронные инфраструктуры для 

платежных и банковских услуг 

31. Учет операций на счетах в банках 

32. Интернет-банкинг в системе дистанционного банковского обслуживания 

в России 

33. Современное состояние дистанционного банковского обслуживания 

юридических лиц 

34. Применение интернет-технологий в банковской среде 

35. Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке 

банковских карт (по материалам банка…….) 

36. Лицевые счета: порядок открытия и закрытия  

37. Правила совершения операций по расчетным счетам  

38. Порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов  

39. Учетные аспекты переоценки средств в иностранной валюте 

40. Банковские операции с ценными бумагами 

41. Формы международных расчетов и их развитие на современном этапе 

42. Организация обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы РФ 

43. Проведение банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины 

44. Организация контроля в банках при осуществлении операций с 

денежной наличностью 

45. Порядок работы с сомнительными, неплатѐжеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России в кредитных 

организациях 

46. Управление активными и пассивными операциями коммерческого банка 

47. Валютные операций коммерческого банка  

48. Банки как агенты валютного контроля над экспортно-импортными 

операциями клиентов 

49. Основные направления противодействия мошенничеству в банковской 

сфере 

50. Депозитные и ссудные операции российских коммерческих банков 

51. Совершенствование пассивных операций коммерческого банка 

52. Активные операции коммерческого банка и особенности их развития на 

современном этапе  



53. Организация и учет операций банка по межбанковским расчетам 

платежными поручениями 

54. Организация и учет расчетных операций на основе банковских карт: 

проблемы и перспективы развития. 

55. Система межбанковского клиринга коммерческих банков 

ПМ. 02 Осуществление кредитных операций 

2 56. Развитие банковского сектора 

57. Трансформация банков в финансовые экосистемы 

58. Рефинансирование как инструмент снижения кредитной нагрузки 

59. Развитие механизма ипотечного кредитования 

60. Банковский электронный бизнес 

61. Банковское кредитование: современное состояние и перспективы 

развития 

62. Организация розничного бизнеса в   коммерческих банках 

63. Пути совершенствования внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации доходов и финансирования терроризма  

64. Банковские продукты в кредитовании бизнеса 

65. Формирование депозитной политики банка 

66. Организация работы с проблемными кредитами 

67. Банковский процент: методология, механизмы формирования и 

использования 

68. Межбанковский кредитный рынок в современных экономических 

условиях 

69. Формирование кредитной политики банка 

70. Современные способы выдачи и погашения кредитов 

71. Кредитоспособность заемщика: опыт оценки 

72. Организация кредитного процесса в коммерческом банке 

73. Основные направления развития инструментов банковского 

кредитования 

74. Оценка кредитоспособности физических лиц в коммерческом банке 

75. Организация и учет потребительского кредитования физических лиц  

76. Депозиты физических лиц как источник банковских ресурсов и 

эффективность их использования 

77. Кредитные продукты: классификация и особенности их предоставления 

78. Кредитные риски банка и управление ими 

79. Кредитный мониторинг и анализ кредитоспособности физических лиц с 

использованием скоринговых моделей 

80. Механизмы защиты вкладов физических лиц в коммерческих банках 

81. Механизмы формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам 

82. Управление рисками потребительского кредитования в банке. 

83. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 

84.  Банковское кредитование физических лиц в современных 

экономических условиях 

85.  Современные тенденции рынка потребительского кредитования 

86. Банковские продукты и услуги ипотечно-строительного банка в 

современных условиях 

87. Инновационные банковские продукты и условия их развития в 

современных условиях 

88. Ипотечные кредиты: совершенствование технологии предоставления в 

современных условиях 

89. Первичный и вторичный рынки ипотечного кредитования 



90. Становление и развитие образовательного кредита в России 

91. Тенденции развития автокредитования  

92. Проблемы обеспечение возвратности банковского кредита 

93. Тенденции развития лизинга в банковской сфере 

94. Факторинг как продукт развития банковской деятельности 

95. Обеспечение кредитных обязательств поручительством и банковской 

гарантией 

96. Оценка кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке  

97. Капитализация региональной банковской системы: состояние и 

проблемы 

98. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва 

99.  Учетные аспекты формирования резервов на возможные потери по 

кредитам 

100. Нарушения при осуществлении кредитных операций 

101. Залог: содержание и виды 

102. Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы 

развития 

103. Современное состояния банковского кредитования малого 

бизнеса 

104. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения 

доходности банка 

105. Анализ документального обеспечения возвратности банковских 

кредитов 

106. Возвратность банковского кредита и современные методы ее 

обеспечения 

107. Банковские услуги и пути их совершенствования в условиях 

цифровой экономики 

108. Цифровые банковские продукты и услуги 

 

1.8 Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Частного профессионального образовательного учреждения 

«Кооперативный техникум». 

Время для доклада основных положений дипломного проекта (работы) 

до 15 минут. 

В своем выступлении дипломник должен отразить: актуальность темы; 

теоретические и методологические положения, на которых базируется 

дипломный проект (работ); результаты проведенного анализа изучаемого 

явления; конкретные предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием 

возможности их реализации в условиях конкретного банка. После ответов на 

вопросы комиссии зачитывают отзыв руководителя и рецензию. 



Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимаются 

простым большинством голосов ее членов, учувствовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускной 

квалификационной работы принимает решение о присвоении им 

квалификации по направлению (специальности) и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании 

 

1.9 Оценивание результатов ГИА 
Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 

передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных 

документов. 

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 

01.04.2020 №Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-

42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», Оценочными 

материалами для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Комплектами оценочной документации паспортов КОД 1.1- 2022-

2024 компетенции Т48 «Банковское дело», утвержденными Рабочей группой 

по вопросам разработки оценочных материалов в 2021 году для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального образования 



Протокол от 08.12.2021г. № Пр-08.12.2021-1 используется методика перевода 

результатов демонстрационного экзамена в оценку, предложенная 

Минпросвещения России: 

 

Оценка ГИА 
«2» 

(неудовлетворительно) 

«3»  

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5»  

(отлично) 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному  

(в процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 
40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Максимальный балл за выполнение заданий демонстрационного 

экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД) в 

2023 году: для специальности 38.02.07 Банковское дело – 52 балла. 

В соответствии с использованной методикой установить следующий 

перевод баллов демонстрационного экзамена в оценку для специальности: 
 

Специальность 
«2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4»  

(хорошо) 

«5» 

 (отлично) 

38.02.07 Банковское дело 0-10,3 10,4-20,7 20,8-36,3 36,4–52 

 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills 

International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и 

участника национальной сборной России по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 

засчитывается в качестве, оценки "отлично" по демонстрационному экзамену 

в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от 

него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной 

работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об 

аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 



ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

Оценивание результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Рекомендуется учитывать следующие критерии при выставлении 

оценок: 

«Отлично» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенные теоретическую и практическую части, приложения, 

иллюстрирующие тему, логичное последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и практическими результатами исследования, 

обоснованные предложения (при возможности их внесения). При защите 

дипломной работы обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций: свободно 

ориентируется в вопросах тематики исследования, правильно применяет эти 

знания при изложении материала, свободно оперирует данными 

исследования, формулирует практическую значимость исследования, делает 

обоснованные выводы и вносит предложения (если это возможно 

применительно к теме), уверенно и аргументированно отвечает на 

поставленные вопросы. На работу имеются положительные отзыв 

руководителя и рецензия.  

«Хорошо» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенные теоретическую и практическую части, приложения, 

иллюстрирующие тему, логичное последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами. При этом, выводы и предложения не вполне 

обоснованы в тексте работы. 

При защите дипломного проекта (работы) обучающийся демонстрирует 

средний уровень сформированности профессиональных компетенций: 

ориентируется в вопросах тематики исследования, правильно применяет эти 

знания при изложении материала, оперирует данными исследования, делает 

выводы, отвечает на поставленные вопросы, но имеются замечания при 

ответах на поставленные вопросы.  

На работу имеются положительные отзыв руководителя и рецензия. 

«Удовлетворительно» – работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные выводы и 

предложения.  

При защите работы обучающийся демонстрирует низкий уровень 

сформированности профессиональных компетенций: показывает слабое 

знание вопросов по тематике исследования, неуверенно применяет знания 

при изложении материала, оперирует данными исследования, делает выводы, 

дает неполные ответы на заданные вопросы.  



В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по содержанию 

и оформлению работы. 

«Неудовлетворительно» – работа не носит исследовательского 

характера, в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный 

характер.  

При защите работы обучающийся не демонстрирует сформированность 

профессиональных компетенций: показывает слабое знание вопросов темы, 

неуверенно применяет знания при изложении материала, затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при этом допускает существенные 

ошибки.  

В отзыве руководителя и рецензии имеются существенные критические 

замечания по содержанию, оформлению работы, методике и результатам 

исследования. 

Суммарная оценка по специальности 38.02.07 Банковское дело 

формируется исходя из результатов каждого этапа государственной итоговой 

аттестации:  

1) демонстрационного экзамена;  

2) защиты выпускной квалификационной работы.  

Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена 

переводятся в оценки по пятибалльной системе. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

по пятибалльной системе в соответствии с данными приведенными выше. 

Суммарная оценка государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы выставляется по пятибалльной 

системе и определяется как средняя за два этапа и/или с приоритетом оценки 

по защите выпускной квалификационной работы.  

Суммарная оценка государственной итоговой аттестации в баллах 

определяется (как средняя арифметическая) по формуле: 

 
оценка за демонстрационный экзамен + оценка за защиту выпускной квалификационной работы 

2 

 

Итоговая оценка по Государственной итоговой аттестации 

оформляется протоколом Государственной экзаменационной комиссии в 

день защиты выпускной квалификационной работы.  

При возникновении разногласий по вопросу итоговой оценки 

обучающегося решающий голос принадлежит председателю 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее 

- выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 

образовательной организации. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 



выпускники), не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут 

быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 

ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной 

причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Обучающимся, выполнившим выпускную квалификационную работу, 

но получившим при защите неудовлетворительную оценку, выдается справка 

установленного образца без присвоения квалификации и предоставляется 

возможность повторной защит. В этом случае ГЭК выносит решение о 

возможности допуска, обучающегося к повторной защите той же работы или 

ему должно быть выдано новое задание на выпускную квалификационную 

работу, и определяется новый срок повторной защиты. 

Справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК о 

повторной успешной защите выпускной квалификационной работы. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

При проведении демонстрационного экзамена  

- для проведения демонстрационного экзамена согласно, требований 

Инфраструктурного листа отводится рабочая площадка участников 

Оснащение: 

компьютер, монитор, рабочий стол, рабочий стул, настольная лампа, 

лоток для бумаги, корзина для мусора, калькулятор, флеш-носитель, ПО 

Справочно-правовая система, ПО Microsoft Office, Adobe Reader, для 

архивации, источник бесперебойного питания, многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир), расходные материалы \ канцелярия 

 

При защите выпускной квалификационной работы: 



- для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

2.2. Информационное обеспечение ГИА 

 Программа государственной итоговой аттестации по 

специальности 38.02.07 Банковское дело; 

 Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 2022-2024 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции №Т48 «Банковское дело» и рассчитан на выполнение 

заданий продолжительностью 7 часов; 

 Документы, подтверждающие освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности; 

 Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы;  

 

 

2.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 05.05.2022 N 311), Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 октября 2022 г. N 05-1813 "О направлении 

информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году"; 

2.Защита дипломного работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает доклад студента (не более 15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может бать предусмотрено выступление 

руководителя дипломного проекта (работы), а также рецензента. 

3. В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 

2.4.Кадровое обеспечение ГИА 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководство и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников - наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 
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Квалификация представителей работодателей, обеспечивающих 

руководство и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников – наличие высшего профессионального образования и стаж 

работы по профилю специальности. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.  

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 

комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

выпускников. 

Состав экспертной группы, а также ее изменения утверждаются 

приказом руководителя образовательной организации. 

 

Согласовано: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                            Н.А. Авакова 



Приложение А 
 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

(очная форма обучения) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«____» ______________ 202___ г. 
 

            

Этапы или разделы работы Срок начала  Срок окончания 

1.  Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

  

2.  Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу  

 

3.  Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

  

4.  Демонстрационный экзамен   

5.  Отзыв руководителя   

6.  Направление выпускной 

квалификационной работы на 

рецензирование 

  

7.  Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную 

часть для регистрации 

 

8.  Получение допуска  заместителя 

директора по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

 

9.  Защита выпускных квалификационных 

работ 

 

 



Приложение Б 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

(заочная форма обучения) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«____» ______________ 202___ г. 
 

 

Этапы или разделы работы Срок начала  Срок окончания 

1.  Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

  

2.  Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу  

 

3.  Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

  

4.  Демонстрационный экзамен   

5.  Отзыв руководителя   

6.  Направление выпускной 

квалификационной работы на 

рецензирование 

  

7.  Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную 

часть для регистрации 

 

8.  Получение допуска  заместителя 

директора по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

 

9.  Защита выпускных квалификационных 

работ 

 

 



Приложение В 

 

Варианты типовых практических заданий по квалификации специалист 

банковского дела 
 

Модуль 1: Консультирование клиентов, сервис, презентация 

банковских продуктов 

 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по 

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

должно быть дано общее представление о кредитной организации, ее 

финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта банковских 

продуктов. С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая 

все правила общения с клиентом, провести консультацию.  

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту 

банковского продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа с   

банковскими документами, верное использование общепринятой 

терминологии по компетенции, пользоваться персональным компьютером и 

программными продуктами. 

Задание: Оформить презентацию и дать подробную информацию 

клиенту по линейке страховых программ (выбор банка по жеребьевке 

устанавливает главный эксперт) 

 

Модуль 2: Организация кредитной работы  

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам 

кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь 

оформлять   кредитные  договоры; проводить оценку и анализ финансового 

положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое 

обоснование кредита; определять платежеспособность физических лиц; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредита, составлять заключение о возможности предоставления кредита, 

рассчитывать максимальную сумму кредита, составлять график платежей по 

кредиту и процентам,  оформлять   комплект документов на открытие счетов 

и выдачу кредитов различных видов; формировать кредитные  дела клиентов,  

рассчитывать суммы  формируемого резерва.  

Критерии оценки: оформление кредитных  договоров и сопутствующих 

документов; оценка и анализ финансового положения заемщика 

(юридического лица) и технико-экономическое обоснование кредита; 

определение платежеспособности физических лиц; проверка полноты и 

подлинности документов заемщика для получения кредита, проверка 

качества и достаточности обеспечения возвратности кредита; составление 

графика платежей по кредиту и процентам, формирование кредитных  дел 

клиентов; расчет  суммы  формируемого резерва. 

Задание: К специалисту Банка обратился клиент физическое лицо для 

консультации по вопросу получения им ипотечного кредита и дальнейшего 



оформления банковского продукта. Необходимо проконсультировать 

клиента, разъяснить условия выдачи кредита и подобрать продукт в 

соответствии с потребностью клиента, определить пакет документов, 

которые должен предоставить клиент в соответствии с выбранным кредитом, 

объяснить условия обязательного страхования имущества, провести оценку 

его платежеспособности и вероятность   получение кредита.   Оформить 

сделку 

Информация о клиенте: Клиент Стенчиков Степан Сергеевич, 1986 

года рождения. Паспортные данные: 4605№ 786676, выдан ГУ МВД по 

Московской области. Адрес регистрации (совпадает с фактическим адресом 

проживания): 141041, Московская область, Наро-Фоминсский район, п. 

Калининец, дом 258, кв39. Место работы и должность: Contour Components, 

Ltd, программист. 4,5 года в компании.  Образование высшее, техническое. 

Ежемесячный доход: 116 000 рублей в месяц. Имеется дополнительный 

заработок в размере 32000 рублей в месяц. Клиент имеет двоих 

несовершеннолетних детей в возрасте 3 лет и 5 лет. Расходы на съем жилья 

составляют 17 000 рублей в месяц. Супруга работает в детском саду, З.П. 

составляет 21000 рублей. Цель кредита: приобретение трехкомнатной 

квартиры в новостройке, г. Одинцово, ЖК Одинбург. Стоимость объекта 

недвижимости: 6848000 рублей. Первоначальный взнос, имеющийся в 

распоряжении клиента: 2500000 рублей. Клиент получает ЗП в выбранном 

для кредитования банке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ЧПОУ 

«Кооперативный техникум» 

№ 121 от 20.12.2022 года  

 

Лист регистрации изменений 

 
Дополнения и изменения к программе государственной итоговой аттестации  

для выпуска  на 2022 -  2023 учебный год 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1.7 Тематика выпускной квалификационной работы 
 

№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

ПМ 01Ведение расчетных операций 

1 1. Расчѐтно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы 

повышения его эффективности в коммерческом банке … 

2. Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления 

международных санкций при осуществлении безналичных расчѐтов на 

примере банка… 

3.   Организация безналичных расчетов в России: состояние, проблемы  и 

перспективы развития 

4. Перспективы  функционирования Российской Платѐжной Системы как 

неотъемлемой части Международной Платѐжной Системы на примере 

деятельности коммерческого банка… 

5. Роль документарных операций при международных расчѐтах 

юридических лиц в современных условиях на примере деятельности 

банка… 

6. Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций 

на примере деятельности коммерческого банка… 

7. Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-

кассового  обслуживания клиентов на примере деятельности 

коммерческого банка… 

8. Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов 

бюджетов различных уровней на примере деятельности коммерческого 

банка… 

9. Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-

импортным операциям на примере деятельности коммерческого банка…в 

условиях кризиса 

10. Организация и перспективы развития внутрибанковских платѐжных 

систем по безналичным операциям в коммерческом банке … 

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

банка… 

12. Основные инструменты, используемые при расчетных операциях 

юридических лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого 

банка … 

13. Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных 

клиентов в коммерческом банке … 

14. Лицевые счета: порядок открытия и закрытия  

15. Порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов 



16. Проведение банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины 

17. Перспективы развития безналичных расчетов с использованием 

платежных карт на примере деятельности коммерческого банка… 

18. Влияние  расчетов с использованием платѐжных карт на увеличение  

банковской прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 

19. Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с 

банковскими картами на примере деятельности коммерческого банка… 

20. Организация и оптимизация международных расчѐтов юридических лиц 

на примере деятельности банка… 

21. Особенности организации межбанковских расчетов и методы 

повышения их эффективности в коммерческом банке … 

22. Альтернативные каналы расчѐтно-кассового обслуживания 

корпоративных клиентов – особенности, проблемы и перспективы развития 

в банке… 

23. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на 

примере банка… 

24. Пластиковые карты в системе расчетов: проблемы и перспективы их 

использования в коммерческом банке 

25. Организация и учет расчетных операций на основе банковских карт: 

проблемы и перспективы развития 

26. Развитие системы безналичных расчѐтов с использованием векселя как 

инструмента проведения платежей в банке… 

27. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по 

организации расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

28. Современные банковские расчетные технологии: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

29. Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном 

осуществлении расчетных операций корпоративных клиентов на примере 

деятельности коммерческого банка… 

30. Совершенствование системы дистанционного банковского 

обслуживания как основного направления деятельности банка 

31. Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

32. Перспективы развития международных межбанковских систем 

безналичных расчетов 

33. Проблемы и перспективы развития банковских операций с 

драгоценными металлами 

34. Основы построения и функционирования системы электронных 

межбанковских расчетов 

35. Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в 

Российской Федерации 

36. Мониторинг современного развития электронных расчетов 

37. Перспективы развития технологий безналичных расчѐтов с 

использованием банковских карт 

38. Оптимизация услуг системы дистанционного банковского 

обслуживания, оказываемых частным лицам 

39. Современные системы международных расчетов: проблемы и 

перспективы развития 

40. Международные расчеты: основные формы и системы для их проведения 

41. Формы международных расчетов и их развитие на современном этапе 

42. Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

43. Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в 

системе коммерческих банков 



44. Совершенствование системы расчетов с использованием банковских 

карт 

45. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути 

повышения их эффективности 

46. Организация контроля  в банках при осуществлении операций с 

денежной наличностью 

47. Порядок работы с сомнительными, неплатѐжеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России в кредитных 

организациях 

48. Операции банков с наличной иностранной валютой 

49. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля  за 

проведением валютных операций 

50. Банки как агенты валютного контроля над экспортно-импортными 

операциями клиентов 

51. Основные направления противодействия мошенничеству в банковской 

сфере 

52. Совершенствование системы организации и учета кассовых операций 

банка 

53. Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с 

использованием банковских карт 

54. Интернет-банкинг в системе дистанционного банковского обслуживания 

в России 

55. Применение интернет-технологий в банковской среде 

56. Платежная система России: проблемы и перспективы развития 

57. Эффективность межбанковских расчетов и способы их 

совершенствования 

58. Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных 

карт «МИР» 

 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций 

2 1. Развитие банковского сектора 

2. Трансформация банков в финансовые экосистемы 

3. Рефинансирование как инструмент снижения кредитной нагрузки 

4. Развитие механизма ипотечного кредитования 

5. Банковский электронный бизнес 

6. Банковское кредитование: современное состояние и перспективы 

развития 

7. Организация кредитования физических лиц в особых экономических 

условиях 

8. Организация розничного бизнеса в   коммерческих банках 

9. Пути совершенствования внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации доходов и финансирования терроризма  

10. Банковские продукты в кредитовании бизнеса 

11. Формирование депозитной политики банка 

12. Организация работы с проблемными кредитами 

13. Банковский процент: методология, механизмы формирования и 

использования 

14. Межбанковский кредитный рынок в современных экономических 

условиях 

15. Формирование кредитной политики банка 

16. Современные способы выдачи и погашения кредитов 

17. Кредитоспособность заемщика: опыт оценки 



18. Организация кредитного процесса в коммерческом банке 

19. Основные направления развития инструментов банковского 

кредитования 

20. Оценка кредитоспособности физических лиц в коммерческом банке 

21. Организация и учет потребительского кредитования физических лиц  

22. Депозиты физических лиц как источник банковских ресурсов и 

эффективность их использования 

23. Кредитные продукты: классификация и особенности их предоставления 

24. Кредитные риски банка и управление ими 

25. Анализ кредитных рисков и способов их минимизации 

26. Кредитный мониторинг и анализ кредитоспособности физических лиц с 

использованием скоринговых моделей 

27. Механизмы защиты вкладов физических лиц в коммерческих банках 

28. Механизмы формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам 

29. Управление рисками потребительского кредитования в банке. 

30. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 

31. Банковское кредитование  физических  лиц в современных 

экономических условиях 

32. Современные тенденции рынка потребительского кредитования 

33. Банковские продукты и услуги ипотечно-строительного банка в 

современных условиях 

34. Инновационные банковские продукты и условия их развития в 

современных условиях 

35. Ипотечные кредиты: совершенствование технологии предоставления в 

современных условиях 

36. Первичный и вторичный рынки ипотечного кредитования 

37. Становление и развитие образовательного кредита  в России 

38. Совершенствование механизма автокредитования  

39. Проблемы обеспечение возвратности банковского кредита 

40. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в 

современных условиях 

41. Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

42. Проблемы и перспективы развития банковского лизинга 

43. Факторинг как продукт развития банковской деятельности 

44. Обеспечение кредитных обязательств поручительством и банковской 

гарантией 

45. Оценка кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке  

46. Капитализация региональной  банковской системы: состояние и 

проблемы 

47. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва 

48. Учетные аспекты формирования резервов на возможные потери по 

кредитам 

49. Нарушения при осуществлении кредитных операций 

50. Залог: содержание и виды 

51. Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы развития 

52. Особенности кредитования субъектов малого бизнеса в российской 

банковской практике 

53. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности 

банка 

54. Анализ документального обеспечения возвратности банковских 



кредитов 

55. Возвратность банковского кредита и современные методы ее 

обеспечения 

56. Банковские услуги и пути их совершенствования  в условиях цифровой 

экономики 

57. Цифровые банковские продукты и услуги  

58. Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для 

повышения эффективности деятельности  банка 

59. Оценка, анализ и оптимизация автокредитования 

60. Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения 

доходности банка 

61. Кредитование организации с использованием кредитных линий 

62. Банковские кредитные операции: значение, виды и пути 

совершенствования 

63. Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных 

условиях 

 
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена выпускником 

самостоятельно или скорректирована руководителем в зависимости от факторов, 

влияющих на выбор темы (отрасль экономического субъекта, вид деятельности, 

спецификация производства, товара, автоматизированной системы бухгалтерского учета), 

в случае необходимости тема дипломного проекта (работы) может быть рассмотрена в 

контексте автоматизированной системы или с использованием информационных систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 
38.02.07 Банковское дело 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«01» марта 2023 г. 
 

            

Этапы или разделы работы Срок начала  Срок окончания 

1.  Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

01.03.2023 03.04.2023                                                             

2.  Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу 

03.04.2023 

3.  Демонстрационный экзамен 18.05.2023 28.06.2023 

4. Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

18.05.2023 14.06.2023 

 5.  Отзыв руководителя 10.06.2023 14.06.2023 

6. Направление выпускной 

квалификационной работы на 

рецензирование 

10.06.2023 14.06.2023 

7. Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную 

часть для регистрации 

14.06.2023 

8. Получение допуска заместителя 

директора по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

14.06.2023 

9. Защита выпускной квалификационной 

работы 

15.06.2023 по 28.06.2023 

 



 

Приложение В 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 
38.02.07 Банковское дело 

 

 (заочная форма обучения) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«_17_» _апреля_2023 г. 
 

            

Этапы или разделы работы Срок начала  Срок окончания 

1 Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

17.04.2023 28.04.2023 

2 Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу 

28.04.2023 

3 Демонстрационный экзамен 10.06.2023 27.07.2023 

4 Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

10.06.2023 07.07.2023 

5 Отзыв руководителя 07.07.2023 12.07.2023 

6 Направление выпускной 

квалификационной работы на 

рецензирование 

07.07.2023 12.07.2023 

7 Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную 

часть для регистрации 

13.07.2023 

8 Получение допуска заместителя 

директора по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

13.07.2023 

9 Защита выпускной квалификационной 

работы 

14.07.2023 по 27.07.2023 

 


