


1. Общие положения

Программа  государственной  итоговой  аттестации  по  специальности
38.02.07  «Банковское  дело» разработана  на  основе  утвержденного  приказа
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  67  от
05.02.2018 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50135 от
26.02.2018 г.) с учетом примерной основной образовательной программы и в
соответствии со следующими регламентирующими и нормативно-правовыми
документами:

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  16.08.2013  №  968  «Об  утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений
в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968»;

Методические  рекомендации  по  организации  выполнения  и  защиты
выпускной  квалификационной  работы  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена»
(направленных письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846);

Методические  рекомендации  о  проведении  аттестации  с
использованием  механизма  демонстрационного  экзамена  (Распоряжение
Министерства Просвещения от 01.04.2019 № Р-42); 

Приказ  об  утверждении  методики  организации  и  проведения
демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия  (от
31.05.2019 № 31.05.2019-1);

Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от  29 сентября  2014  г.  № 667н «О реестре  профессиональных
стандартов  (перечне  видов  профессиональной  деятельности)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября
2014 г., регистрационный № 34779).

Оценочные  материалы  для  Демонстрационного  Экзамена  по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № T48 «Банковское дело»
(Решение  Рабочей  группы по  вопросам разработки  оценочных материалов
для  проведения  демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс
Россия  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования (Протокол от 10.12.2020г. № Пр-10.12.2020-1)

Контрольно-измерительные  материалы,  подготовленные  для
проведения  демонстрационного  экзамена  Союзом  «Молодые
профессионалы»;

Программа  определяет  совокупность  требований  к  государственной
итоговой аттестации, в том числе:



 к  содержанию  и  формам  проведения  государственной  итоговой
аттестации;

 оценочным критериям уровня знаний выпускника; 
 условиям  подготовки  и  процедуре  проведения  государственной

итоговой аттестации.
1.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации

и  закреплению  знаний  выпускника  по  специальности  при  решении
конкретных  задач,  а  также  выяснению  уровня  подготовки  выпускника  к
самостоятельной работе.

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников: 
 08 Финансы и экономика
1.3. На основании требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы специалист банковского дела
должен быть готов к следующим видам деятельности и обладать общими и 
профессиональными компетенциями:  
ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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
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.

1.4. К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  лица,
выполнившие  требования,  предусмотренные  основной  профессиональной
образовательной  программой  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

1.5. Вид итоговой государственной аттестации:
 защита выпускной квалификационной работы;

 сдача  государственного  экзамена  в  форме  демонстрационного
экзамена  по  стандартам  WorldSkills  по  компетенции  №  T48
«Банковское дело» КОД 1.2.
Выпускная  квалификационная  работа  подтверждает  соответствие

профессиональной  подготовки  обучающегося  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности и призвана
обеспечивать  наиболее  глубокую  и  системную  оценку  готовности
выпускников к профессиональной деятельности. 

Проведение  демонстрационного  экзамена  обеспечивает  возможность
оценки  результатов  освоения  образовательной  программы  в  условиях,
моделирующих реальную производственную ситуацию. Демонстрационный
экзамен проводится с  целью выявления соответствия результатов освоения
образовательных  программ  СПО  требованиям  ФГОС  СПО  и  стандартам
WorldSkills Россия по компетенции № T48 «Банковское дело» КОД 1.2.

2. Объем времени на подготовку и проведение, сроки проведения:
Очная форма обучения:
 четыре недели на подготовку к защите выпускной квалификационной

работы подготовку к демонстрационному экзамену с 18.05.2020 по 14.06.2020
г.

 две  недели  на  проведение  защиты  выпускной  квалификационной
работы и сдачу демонстрационного экзамена с 15.06.2020 по 29.06.2020 г.



3. Необходимые экзаменационные материалы
 утвержденные темы выпускных квалификационных работ;
 задание на выпускную квалификационную работу;
 контрольно-оценочная  документация  для  проведения

демонстрационного экзамена.

4.  Выпускная квалификационная работа
4.1.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются

преподавателями  Техникума,  рассматриваются  на  заседании  предметно  -
цикловой комиссии и согласовываются с  работодателями.  Тема выпускной
квалификационной  работы  может  быть  предложена  самим  студентом  при
условии обоснования им целесообразности ее разработки для практического
применения.

4.2.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную  программу  по  специальности  Банковское  дело,  отвечают
современным требованиям развития науки, техники, экономики, культуры и
образования.(Приложение № 1)

4.3.  Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

4.4.  Закрепление  за  студентами  тем  выпускных  квалификационных
работ,   назначение  руководителей  осуществляется  приказом  директора
Техникума. 

5. Руководство подготовкой и защитой ВКР
5.1.  Руководитель ВКР разрабатывает  для студентов индивидуальные

задания  на  дипломную  работу.  Студентом  вместе  с  руководителем
составляется план - график написания и оформления работы с учетом цели и
задач преддипломной практики.

5.2.  Руководитель  ВКР  проводит  консультации,  в  ходе  которых
оказывает  студентам  помощь  в  определении  круга  вопросов  по  изучению
избранной  темы  и  выбору  методов  исследования,  подборе  необходимой
литературы, формировании плана подготовки и выполнения работы.

5.3.  Руководитель  ВКР  осуществляет  систематический  контроль
выполнения ВКР, консультирует студента в ходе выполнения работы. 

5.4.  Руководитель  ВКР  осуществляет  проверку  и  оценку  ВКР,
представляет  письменный  отзыв  о  выполненной  работе,  отражающий
актуальность  темы,  теоретическую  и  практическую  значимость  темы,
соответствие  содержания  заданию,  обоснованность  выводов,  степень
самостоятельности и профессионализма, стиль и правильность оформления
работы, значимость предложений и выводов.

6. Рецензирование выпускных квалификационных работ
6.1. Выпускная квалификационная работа рецензируется рецензентом,

назначенным приказом директора Техникума



6.2.  Рецензент  назначается  из  числа  педагогических  работников
Техникума,  а  так  же  из  числа  специалистов  предприятий,  организаций,
учреждений − заказчиков кадров соответствующего профиля.

6.3. ВКР должна быть представлена на рецензию студентом лично не
позднее, чем за четыре дня до защиты.

6.4.  Рецензия  представляется  в  письменном  виде,  оформляется  на
бланке и должна содержать следующие сведения: заключение о соответствии
темы и содержания ВКР, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР,
оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений
(предложений),  теоретической  и  практической  значимости  работы,  оценку
ВКР  по  четырехбалльной  шкале  («отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

7. Защита выпускных квалификационных работ
7.1.  Выпускная  квалификационная  работа  считается  допущенной  к

защите,  если:  выпускная  квалификационная  работа  завершена  в  срок;
правильно оформлена, подписана студентом; руководителем дан письменный
положительный отзыв; рецензентом представлена рецензия с положительной
оценкой.

7.2. После ознакомления с отзывом и рецензией директора Техникума,
студент допущен к защите и выпускная квалификационная работа передана в
государственную экзаменационную комиссию. 

7.3. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На
заседание  ГЭК  должны  быть  представлены  следующие  документы:
оформленные зачетные книжки, сводная ведомость успеваемости, протоколы
государственной экзаменационной комиссии, приказ о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации.

7.4.  На  защиту  выпускной  квалификационной  работы  отводится  до
одного  академического  часа.  Процедура  защиты  устанавливается
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию
с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15
минут),  чтение  отзыва  и  рецензии,  вопросы  членов  комиссии,  ответы
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалификационной  работы,  а  также  рецензента,  если  он  присутствует  на
заседании государственной экзаменационной комиссии.

8. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией
8.1.  Результаты  защиты  ВКР  определяются  оценками  «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день  после оформления в  установленном порядке протокола  заседаний
государственной  экзаменационной  комиссии.  При  определении  оценки
учитывается  теоретическая  и  практическая  значимость  темы  ВКР,
соответствие  содержания  заданию,  полнота  раскрытия  темы,  степень
самостоятельности.  Критериями  оценки  ВКР  являются  актуальность,



самостоятельность выполнения, логика работы, оформление, использованные
источники.

8.2. Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, изложение поставленной
задачи  и  способов  ее  решения  в  представленной  к  защите  ВКР  дано
студентом  грамотно,  аргументированно,  на  все  поставленные  по  тематике
ВКР  вопросы  даны  исчерпывающие  ответы.  Речь  студента  отличается
логической последовательностью, умением делать выводы, обобщать знания
и практический опыт, во время защиты студент раскрывает знание проблемы,
раскрывает пути решения производственных задач, имеет свои суждения по
теме ВКР.

8.3. Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
представленная  на  государственную  итоговую  аттестацию  выпускная
практическая квалификационная работа выполнена в полном соответствии с
заданием,  изложение  поставленной  задачи  и  способов  ее  решения  в
представленной  на  защите  ВКР  дано  студентом  грамотно,  четко  и
аргументировано;  на  все  поставленные  по  тематике  данной  ВКР  вопросы
даны  ответы.  При  этом  речь  студента  отличается  логической
последовательностью,  четкостью,  прослеживается  умение  делать  выводы,
обобщать знания и практический опыт; возможны некоторые упущения при
ответах, однако основное содержание вопроса раскрыто полно. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих
условий:  представленная  на  государственную  итоговую  аттестацию
выпускная  практическая  работа  выполнена  в  полном  соответствии  с
заданием, доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отражает способов ее решения; на поставленные по
тематике  данной  ВКР  вопросы  даны  неполные,  слабо  аргументированные
ответы;  не  даны ответы на  некоторые вопросы,  требующие элементарных
знаний  учебных  дисциплин;  отказ  от  ответов  демонстрирует  неумение
студента  применять  теоретические  знания  при решении производственных
задач.

8.5.  Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  в  том  случае,  если:
представленная  на  государственную  итоговую  аттестацию  выпускная
квалификационная  работа  выполнена  в  полном  соответствии  с  заданием,
доклад  на  тему  представленной  на  защите  ВКР  не  раскрывает  сути
поставленной  задачи  и  не  отражает  способов  ее  решения;  студент  не
понимает  вопросов  по  тематике  данной  ВКР  и  не  знает  ответы  на
теоретические  вопросы,  требующие  элементарных  знаний  учебных
дисциплин.

8.6.  При  выставлении  общей  оценки  за  выполнение  и  защиту  ВКР
комиссия учитывает отзыв руководителя о ходе работы студента над темой и
оценку ВКР рецензентом.

8.7.  Решение  государственной  экзаменационной  комиссией
оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем



государственной экзаменационной комиссии (в случае его отсутствия - его
заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве Техникума.

9. Структура и содержание разделов ВКР

9.1. Структурными элементами выпускной квалификационной работы
являются:  титульный  лист,  задание  на  выполнение  ВКР,  содержание,
введение,  основная  часть,  заключение,  список  используемых  источников,
приложения.

9.2. Содержание разделов ВКР включает:
Введение.
Во  введении  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируется цель и задачи работы, кратко характеризуется ее актуальность
и практическая значимость: законодательная база РФ и субъектов РФ в части
финансовых  отношений  и  банковской  деятельности,  а  также  отчетные
материалы  предприятия  (субъекта),  на  примере  деятельности  которого
выполняется ВКР.

Основная часть
Основная часть ВКР состоит из двух разделов: теоретические основы

разрабатываемой  темы  и  практическая  часть.  В  теоретической  части
требуется  раскрыть  сущность,  структуру,  динамику  развития  явления
(процесса, отношений), приводя статистические материалы по РФ, регионам;
показать  связи  исследуемого  явления  с  макроэкономическими  и
микроэкономическими  проблемами.  Следует  оценить  уровень
разработанности  проблемы  в  теории  и  практике  посредством  анализа
литературы. Необходимо обосновать свою позицию по оценке проблемы и ее
решению; сделать краткий вывод по главе в целом и логический переход ко
второй части.

В практической части ВКР, на фактическом материале следует показать
необходимые условия  (процедуру,  методику)  практического  осуществления
предложенных мер по тому или иному направлению решения поставленной
задачи;  рассчитать  результат,  затраты  и  полученный  эффект,  выделить
основные  и  второстепенные  моменты;  дать  конкретный  пример  решения
проблемы.

Заключение.
В  заключении  необходимо  дать  оценку  результатов  ВКР,  отметить

практическую  значимость  работы,  а  также  возможность  использования
полученных  результатов  в  практической  деятельности  предприятия.  По
каждой из задач исследования, необходимо сформулировать краткие выводы.

Список используемых источников
Список оформить в соответствии с принятыми стандартами; иметь в

списке не менее 10 наименований; включать в список лишь те источники (в
том  числе  учебники),  которые  использовались  при  подготовке  ВКР  и  на
которые имеются ссылки в тексте ВКР.



Приложения
К  приложениям  относится  вспомогательный  материал:  документы,

исходные  конкретные  материалы,  по  которым  в  главах  ВКР  составлены
таблицы,  схемы,  обобщения.  Если  документ,  исходный  материал  как
приложение имеет несколько листов, то листы нумеруются.



10. Организация рабочих мест для проведения демонстрационного
экзамена 

10.1 Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится на площадках
аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
по графику, согласованному с Региональным центром компетенций. 

7.2. ДЭ проводится в специально организованных модельных условиях,
соответствующих задаче  оценки освоения  профессиональных компетенций
по основным видам деятельности. 

Специально организованные рабочие места для демонстрации освоения
профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю
(нескольким  модулям)  могут  располагаться  на  территории  колледжа,  как
Центра проведения демонстрационного экзамена. 

Оборудование для ДЭ по профессиональным модулям образовательной
программы  должно  соответствовать  требованиям  к  материально-
техническому оснащению примерной основной образовательной программы,
а также требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа
документации,  представленной  организациями  в  соответствии  с
установленным порядком.

8.Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства 
8.1  Для  проведения  демонстрационного  экзамена  по  стандартам

Ворлдскиллс  Россия  в  2021  году  используются  контрольно-измерительные
материалы  и  инфраструктурные  листы,  размещенные  на  сайте  Союза
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

8.2  За  6  месяцев  до  проведения  демонстрационного  экзамена  Союз
«Ворлдскиллс  Россия»  должен  обеспечить  разработку  заданий  экзамена,
критериев  оценки  и  инфраструктурных  листов  по  всем  компетенциям  и
опубликовать  их  в  специальном  разделе  на  официальном  сайте
www.worldskills.ru. 

8.3  Содержание  задания  (уровень  сложность  задания)
демонстрационного экзамена по компетенции № T48 «Банковское дело» КОД
1.2.

8.4  Разработанные  задания,  применяемые  оценочные  средства  и
инфраструктурные  листы  утверждаются  национальными  экспертами  по
компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный
экзамен  в  профессиональных  образовательных  организациях  Российской
Федерации.  Любые  изменения  утвержденного  пакета  экзаменационных
заданий,  условий  и  времени  их  выполнения  осуществляются  с  согласия
Союза  «Ворлдскиллс  Россия»  и  подлежат  обязательному  согласованию  с
национальными экспертами. 

8.5  Задания  для  демонстрационного  экзамена  ориентированы  на
профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам
деятельности,  или  могут  носить  комплексный  характер,  требующий



демонстрации  всех  компетенций  в  соответствии  с  образовательной
программой. 

8.6  Структура  задания  содержит  описание  условий  проведения,
материально-  технического  и  информационно-методического  оснащения
процедуры  экзамена,  практико-ориентированное  задание,  временные  и
качественные параметры выполнения задания, критерии оценки. 

8.7  Для  оценки  результатов  ДЭ  используются  специально
разработанная  для  данной образовательной программы система  критериев.
Критерии  оценки  и  типовые  задания  по  демонстрационному  экзамену
доводятся  до  сведения  участников  процедур  не  позднее,  чем  за  шесть
месяцев до проведения ДЭ. 

8.8 К ДЭ допускаются лица, успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные  испытания,  предусмотренные  учебным  планом  и  не
имеющие академической задолженности. 

8.9 Сроки и место проведения ДЭ доводится до сведения обучающихся
не позднее чем за месяц. 

9.  Организация  работы  экспертов  при  проведении
демонстрационного экзамена 

9.1  В  целях  соблюдения  принципов  объективности  и  независимости
при  проведении  государственной  итоговой  аттестации,  не  допускается
оценивание  результатов  работ  студентов  и  выпускников,  участвующих  в
экзамене  экспертами,  принимавшими  участие  в  их  подготовке  или
представляющими  одну  с  экзаменуемыми  образовательную  организацию.
При  этом,  указанные  эксперты  имеют  право  оценивать  работы  других
участников экзамена. 

9.2  Для  обеспечения  организации  и  проведения  демонстрационного
экзамена  Союзом  «Ворлдскиллс  Россия»  по  предложению  региональных
координационных  центров  Союза  «Ворлдскиллс  Россия»  за  3  месяца  до
начала  демонстрационного  экзамена  определяются  главные  эксперты  на
каждую  площадку  проведения  экзамена  из  числа  сертифицированных
экспертов  (далее  –  Главный  эксперт),  при  этом  предпочтение  отдается
кандидатам, не занятым в системе среднего профессионального образования
субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого  проводится
экзамен. 

 9.3  При  непосредственном  участии  и  по  согласованию  с  Главным
экспертом формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения
экзамена  из  числа  экспертов,  имеющих  право  оценивания
демонстрационного  экзамена  («линейные  эксперты»).  Количественный
состав  Экспертной  группы  по  каждой  компетенции  определяется  в
зависимости  от  уровня  сложности  задания.  Для  задания  код  №1.1
минимальное  количество  экспертов,  участвующих  в  оценке
демонстрационного  экзамена  –  3  человека.  Дополнительное  количество
экспертов - главный эксперт, технический эксперт.



Обеспечение  деятельности  Экспертной  группы  по  подготовке  и
проведению  экзамена  осуществляется  ЦПДЭ,  в  т.ч.  по  вопросам,
касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертам, привлеченным
к работе из других регионов и населенных пунктов. 

Члены  Экспертных  групп  могут  быть  включены  в  составы
государственных экзаменационных комиссий колледжа. 

Организация  деятельности  Экспертной  группы  осуществляется
Главным экспертом,  который после  ее  формирования  обязан  распределить
обязанности  и  полномочия  по  подготовке  и  проведению  экзамена  между
членами Экспертной группы. 

9.4  На  время  проведения  экзамена  из  состава  Экспертной  группы
назначается  Технический  эксперт,  отвечающий  за  техническое  состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами
правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

9.5 Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется  в  Электронной  системе  мониторинга,  сбора  и  обработки
данных (eSim) (далее – система eSim). 

9.6  Для  регистрации  баллов  и  оценок  по  результатам  выполнения
заданий  демонстрационного  экзамена  используется  международная
информационная  система  Competition  Information  System (далее  –  система
CIS). 

Ответственность  за  внесение  баллов  и  оценок  в  систему  CIS  несет
Главный эксперт.

10. Процедура проведения демонстрационного экзамена 
10.1 Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется

план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  экзамена,  в  том  числе
регламент  проведения  экзамена  по  каждой  компетенции  в  соответствии  с
Методикой  поведения  демонстрационного  экзамена  и  другими
инструктивными  документами,  разработанными  Союзом  «Ворлдскиллс
Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). 

10.2  Ход  выполнения  задания  ДЭ  оценивается  методом  экспертного
наблюдения.  Наблюдение  за  действиями  обучающегося  ведется  членами
экспертной  комиссии  в  установленном  образовательной  организацией
порядке. При наличии в структуре задания критериев для оценки продукта
деятельности,  данный  продукт  представляется  экзаменационной  комиссии.
По  результатам  выполнения  задания  заполняется  оценочный  лист,  на
основании  которого,  по  разработанным  ранее  критериям,  принимается
решение о результатах ДЭ. 

10.3 Для участия в демонстрационном экзамене: 
 не  менее  чем  за  2  месяца  до  даты  проведения  ДЭ  техникум

направляет  заявку  для  регистрации  участников  по  компетенциям.  Факт
направления  и  регистрации  заявки  подтверждает  участие  в  ДЭ  и
ознакомление  заявителя  с  Положением  (регламентом)  о  ДЭ,  что  является



согласием  на  обработку,  в  том  числе  с  применением  автоматизированных
средств обработки, персональных данных участников; 

 регистрация  экзаменов  в  системе  eSim  производится  Союзом  на
основе сводного графика и результатов прохождения процедуры ЦПДЭ не
позднее,  чем  за  30  календарных  дней  до  начала  ДЭ  с  присвоением
идентификационного номера каждой сдающей экзаменационной группе;

 экзаменационной группой является группа экзаменуемых из  одной
учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ
по одной компетенции (одна  учебная группа  может быть распределена  на
несколько экзаменационных групп);

 одна  экзаменационная  группа  может  выполнять  задание  ДЭ  в
течение  одной или  двух  смен  в  соответствии с  выбранным Код  (Смена  –
промежуток  времени  продолжительностью  не  более  5  часов,  в  рамках
которого проводится процедура ДЭ без назначения перерывов. В один день
может быть организовано несколько смен)

 формирование  экзаменационных  групп  в  системе  eSim
осуществляется  Уполномоченной  организацией  не  позднее,  чем  за  21
календарный день до даты начала ДЭ путем прикрепления экзаменуемых к
зарегистрированному экзамену; 

 все  личные  профили  должны  быть  созданы  /  актуализированы  и
подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала ДЭ;

 за  день  до  проведения  ДЭ  участники  встречаются  на  площадке
демонстрационного экзамена для прохождения инструктажа по ОТ и ТБ, а
также знакомства с инструментами, оборудованием, материалами и т.д. 

10.4. ДЭ проводится в несколько этапов: 
 инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ (в

подготовительный день - за 1 день до начала ДЭ);
 распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии

с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а
также  с  графиком  работы  и  необходимой  документацией  с  последующей
фиксацией в протоколе (в подготовительный день);

 получение  Главным экспертом в  личном кабинете  в  системе  eSim
варианта  задания  и  схемы  оценки  для  проведения  ДЭ  для  каждой
экзаменационной  группы  (подготовительный  день  не  позднее  08.00  по
местному  времени).  Каждая  экзаменационная  группа  сдает  экзамен  по
отдельному варианту задания; 

 выполнение обучающимися заданий; 
 подведение итогов и оглашение результатов. 
10.5.  Допуск  к  экзамену  осуществляется  Главным  экспертом  на

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия –
иного документа, удостоверяющего личность.

10.6.  К  демонстрационному  экзамену  допускаются  участники,
прошедшие  в  подготовительный  день  инструктаж  по  ОТ  и  ТБ  и
ознакомившиеся с рабочими местами.



10.7.  Перед  началом  экзамена  членами  Экспертной  группы
производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов
или  оборудования,  запрещенных  в  соответствии  с  инфраструктурными
листами.

10.8. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому
участнику  в  бумажном  виде,  обобщенная  оценочная  ведомость  (если
применимо),  дополнительные  инструкции  к  ним  (при  наличии),  а  также
разъясняются  правила  поведения  во  время  ДЭ.  В  определенных  случаях,
предусмотренных  КОД  или  другой  документацией,  регламентирующей
особенности выполнения заданий по компетенции, задание может выдаваться
участникам перед выполнением модуля.

10.9.  После  получения  экзаменационного  задания  и  дополнительных
материалов к  нему,  участникам предоставляется  время на  ознакомление,  а
также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и
составляет  не  менее  15  минут.  По  завершению  процедуры  ознакомления
подписывается протокол.

10.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают
после указания Главного эксперта.

10.11.  В  случае  опоздания  студента  к  началу  ДЭ  по  уважительной
причине  он  допускается  к  выполнению заданий,  но  время на  выполнение
заданий не добавляется. 

10.12.  В  случае  поломки  оборудования  и  его  замены  (не  по  вине
обучающегося) обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

10.13.  В  случае  возникновения  несчастного  случая  или  болезни
экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия
по  привлечению  ответственных  лиц  от  организации  для  оказания
медицинской помощи. Далее с привлечением представителя образовательной
организации принимается решение (с обязательной регистрацией в протоколе
учета  времени  и  нештатных  ситуаций)  об  отстранении  экзаменуемого  от
дальнейшего  участия  в  экзамене  или  назначении  ему  дополнительного
времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения ДЭ. 

10.14. В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за
любую завершенную работу.

10.15.  Участник,  нарушивший правила  поведения  на  экзамене  и  чье
поведение  мешает  процедуре  проведения  экзамена,  получает
предупреждение  с  занесением  в  протокол  учета  времени  и  нештатных
ситуаций.  Потерянное  время  при  этом  не  компенсируется  участнику,
нарушившему  правило.  После  повторного  предупреждения  участник
удаляется  с  площадки,  вносится  соответствующая  запись  в  протоколе  с
подписями Главного эксперта и всех членов экспертной группы.

10.17.  Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может
привести  к  потере  баллов  в  соответствии  с  критериями  оценки.
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к



временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения
экзаменационных заданий. 

10.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими  участниками  или  членами  Экспертной  группы  без  разрешения
Главного эксперта.

10.19.  Допускается  присутствие  на  площадке  членов  ГЭК  для
наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий ДЭ с  целью
недопущения  нарушения  порядка  проведения  ГИА  и  обеспечения
объективности ее результатов. 

10.20. Все замечания, связанные по мнению членов ГЭК, с нарушением
хода оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и
экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные
задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до
сведения Главного эксперта. 

10.21. Подведение итогов предусматривает: 
-  решение  экзаменационной  комиссии  об  успешном  освоении

компетенции, которое принимается на основании критериев оценки; 
- заполнение членами комиссии рукописных ведомостей оценок; 
- занесение результатов в информационную систему CIS; 
-  сверка  баллов,  после  занесения  и  блокировки  в  системе  CIS,  с

рукописными оценочными ведомостями (к  сверке привлекается член ГЭК,
присутствовавший на экзаменационной площадке);

-  оформление  протоколов,  обобщение  результатов  ДЭ  с  указанием
балльного рейтинга студентов, подписанный Главным экспертом и членами
экспертной группы и заверенный членом ГЭК.

11.  Перечень наглядных  пособий,  материалов  справочного
характера, нормативных документов, разрешенных к использованию на
экзамене по специальности.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт;
2. Программы профессиональных модулей;
3. Программа ГИА по специальности;
4. Экзаменационные задания для проведения ДЭ.



Приложение № 1

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 
38.02.07 Банковское дело

1. Проблемы кредитования физических лиц на примере коммерческого 
банка

2. Риски кредитной деятельности коммерческого банка и управление ими
3. Пассивные операции коммерческого банка
4. Ссудный процент и цена банковского кредита на примере 
5. Сберегательный Банк Российской Федерации и его операции
6. Проблемы формирования и управления качеством кредитного портфеля

банка
7. Банковская ликвидность и факторы ее определяющие на примере 

коммерческого банка
8. Ресурсная база коммерческого банка
9. Особенности оценки кредитоспособности физических лиц на примере 

коммерческого банка
10.Депозитные операции коммерческих банков, проблемы и перспективы 

их развития
11.Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования на 

примере коммерческого банка
12.Организация кредитной работы в коммерческом банке
13.Особенности оценки кредитоспособности юридических лиц на 

примере коммерческого банка
14.Активные операции коммерческого банка
15.Обеспечение возвратности кредитов на примере коммерческого банка
16.Потребительское кредитование коммерческого банка и его варианты
17.Организация безналичных расчетов в коммерческом банке
18.Организация работы коммерческого банка с проблемными ссудами
19.Кредитная политика банка и ее роль в эффективной организации 

кредитного процесса
20.Особенности функционирования системы перевода денежных средств с

использованием пластиковых карт на примере коммерческого банка
21. Проблемы и перспективы дистанционного банковского обслуживания 

на примере коммерческого банка


