


2 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа сформирована в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 67. 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464. 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 г. № 800. 

– Комплектом оценочной документации для Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Банковское дело». 

– Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным 

ученым советом ОмГПУ (Протокол № 5 от 01.03.2019). 

– Уставом ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

– Положением об Университетском колледже ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Целью государственной итоговой аттестации является выявление 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) в части требований к результатам изучения 

образовательной программы по данной специальности. 

  Специалист банковского дела готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 – ведение расчетных операций; 

 – осуществление кредитных операций; 

 – выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

  должностям служащих (согласно ФГОС СПО). 

 Специалист банковского дела должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
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социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями:       

 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. Обсуживать 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. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.1. Осуществлять аудиторскую проверку кредитной организации. 

ПК 5.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 

операции. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 5.3. Консультировать клиентов по депозитным операциям 
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ПК 5.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и 

юридическими лицами. 
 

1. Форма и вид государственной итоговой аттестации, в соответствии с 

ФГОС и учебным планом. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы. 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа и 

демонстрационный экзамен. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом – 4 недели на подготовку и 2 

недели на проведение. 

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в   

соответствии с учебным планом – с 15.06.2023 г. по 28.06.2023 г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы: перечень тем дипломных 

работ (Приложение 1), комплект оценочной документации для 

демонстрационного экзамена (Приложение 2). 

5. Условия подготовки, форма и процедура проведения защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5.1 Обязательное требование к выпускной квалификационной работе 

заключается в соответствии тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

5.2. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются 

лица, освоившие компетенции при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому виду профессиональной деятельности. 

5.3. На заседании государственной экзаменационной комиссии 

представляются документы: 

– требования ФГОС СПО при реализации образовательных программ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

– программа государственной итоговой аттестации; 

– комплект оценочной документации для демонстрационного экзамена; 

– приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

– сведения об успеваемости (сводная ведомость); 

– приказ ректора университета о закреплении тем ВКР и назначении 

руководителей; 

– зачетные книжки студентов; 

– книга протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.4. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным испытанием, включаемым в государственную итоговую 

аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего профессионального образования. 
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5.5. Темы дипломных работ должны отражать современный уровень 

развития образования, культуры, науки и техники, производства, 

соответствовать социальному заказу общества и содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

5.6. Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом ректора университета. 

5.7. По утвержденным темам руководители дипломных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задание на 

дипломную работу выдают студенту не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики. 

5.8. Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

 – разработка индивидуальных заданий; 

  – консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

     – оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 – контроль хода выполнения дипломной работы; 

 – подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 

 На консультацию для каждого студента предусмотрено в среднем 2 

учебных часа в месяц. 

5.9. Требования к структуре дипломной работы. 

5.9.1. Дипломная работа может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический, проектный характер. Объем ее должен 

составлять не менее 35, но не более 50 страниц печатного текста (без списка 

источников и приложений). 

5.9.2. Содержание дипломной работы включает в себя: 

 – введение; 

 – теоретическую часть; 

 – аналитическую (практическую) часть; 

 – выводы и заключение, рекомендации относительно возможности 

применения полученных результатов; 

 – список информационных источников; 

 – приложения. 

5.10. Дипломная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть 

использована в качестве составной части (раздела, главы) дипломной работы. 

5.11. Защита дипломных работ. 

5.11.1. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту дипломной работы отводится не более 20 минут 

на одного студента. 

5.11.2. Процедура защиты дипломной работы включает: доклад студента (5-7 

минут); оглашение отзыва руководителя; оглашение рецензии; вопросы 

членов комиссии; ответы студента. 
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5.11.3. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности.  

Демонстрационный экзамен проводится на основе комплекта оценочной 

документации, утвержденного оператором демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

6. Критерии оценки. 

6.1. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

6.2. При определении итоговой оценки за защиту дипломной работы 

учитывается оценка по результатам доклада выпускника, отзыва 

руководителя, заключения рецензента, ответов студента на вопросы 

комиссии. 

6.2.1. Определение оценки дипломной работы в отзыве руководителя и при 

внешнем рецензировании.  

Отзыв руководителя и рецензия должны включать:  

- заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию 

на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы;  

- общую оценку качества выполнения дипломной работы.  

В отзыве руководителя и рецензии проводится оценка дипломной работы по 

системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

6.2.2. Критерии выставления итоговой оценки по результатам защиты 

дипломной работы. 

«Отлично» – обучающийся уверенно владеет содержанием дипломной 

работы, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие 

теоретические положения, просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования, грамотно и содержательно отвечает на 

поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, 

схемы, таблицы и др. Защита прошла успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, 

владение терминологией др.).  

«Хорошо» – обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием 

дипломной работы, в основном. При защите обучающийся соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на поставленные вопросы, 
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но допускает незначительные неточности при ответах. Использует 

наглядный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо 

(оценивается логика изложения, уместность использования наглядности, 

владение терминологией и др.).  

«Удовлетворительно» – обучающийся, в целом, владеет содержанием 

дипломной работы, но при этом затрудняется в ответах на вопросы членов 

комиссии. Допускает неточности и ошибки при толковании основных 

положений и результатов проекта, не имеет собственной точки зрения на 

проблему исследования. Обучающийся показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые используются в дипломной работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.  

«Неудовлетворительно» – обучающийся совсем не ориентируется в 

терминологии дипломной работы, при ответе допускает существенные 

ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. Обучающийся не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть выпускной дипломной работы выполнена не 

самостоятельно. На вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии выпускник не ответил. При выставлении оценки 

«неудовлетворительно» оценка руководителя и рецензента дипломной 

работы должна быть не выше «удовлетворительно». 

6.3. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации (Приложение 2). 

В целях осуществления перевода полученного на демонстрационном 

экзамене количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» применяется следующая 

методика. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы № 1. Пример 

перевода результатов демонстрационного экзамена при выбранном 

комплекте оценочной документации 1.1. с общим количеством баллов 

задания по всем критериям оценки 52 баллов приведен в таблице № 2. 
 

Таблица № 1. 

Соответствие баллов демонстрационного экзамена оценке по пятибалльной шкале 
Оценка ГИА «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному 

(в процентах) 

0,00% – 16,99% 17,00% – 39,99% 40,00% – 69,99% 70,00% – 100,00% 
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Таблица № 2. 

Пример перевода результатов демонстрационного экзамена 

при выбранном комплекте оценочной документации 1.1. 

с общим количеством баллов задания по всем критериям оценки 52 баллов 

 
Оценка ГИА «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Количество 

баллов 
0,00 – 8,83 8,84 – 20,79 20,80 – 36,39 36,40 – 52,00 

 

7. Академическая задолженность по результатам ГИА. 

7.1. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

колледжем сроки, но не позднее 4-х месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине. 

  7.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленный колледжем, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

данной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 1. 

 

Тематика дипломных работ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1. Банковское обслуживание физических лиц и его 

совершенствование в современных условиях. 

2. Анализ кредитных рисков (на примере АО «Газпромбанк»). 

3. Организация обслуживания VIP-клиентов в банке. 

4. Организационная культура коммерческого банка: состояние и 

тенденции развития. 

5. Методы продвижения банковских продуктов и услуг. 

6. Современные тенденции развития технологий безналичных 

расчетов с использованием платежных карт. 

7. Банковские карты как перспективный инструмент банковских 

расчетов. 

8. Интернет-банкинг: становление и перспективы развития. 

9. Рынок банковских карт в России: состояние, проблемы и 

тенденции развития. 

10. Анализ рынка кредитных карт. 

11. Организация корпоративного кредитования. 

12. Технология кредитования физических лиц с использованием 

банковских карт. 

13. Организационная культура коммерческого банка: состояние и 

тенденции развития. 

14. Организация продаж ипотечных кредитов. 

15. Банковские продукты для корпоративных клиентов. 

16. Основные тенденции рынка микрофинансирования в России. 

17. Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития. 

18. Управление конфликтами в коммерческом банке. 

19. Организация работы банка на рынке пластиковых карт. 

20. Интерне-банкинг: становление и перспективы развития. 

21. Оценка конкуренции в банковском секторе Российской 

Федерации. 

22. Интернет-банкинг: применение в современных условиях. 

23. Стратегия развития коммерческого банка (на примере ПАО 

«Сбербанк России»). 

24. Ипотечное жилищное кредитование: проблемы и перспективы 

развития. 

25. Организация дистанционного банковского обслуживания. 

26. Развитие кредитования физических лиц (на примере АО «Альфа-

Банк»). 

27. Организация продаж банковских депозитных продуктов 

населению. 

28. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса в России. 
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29. Развитие потребительского кредитования в Российской 

Федерации. 

30. Оценка кредитоспособности банковского заемщика. 

31. Организация работы с VIP- клиентами. 

32. Современные технологии обслуживания корпоративных клиентов. 

33. Анализ банковских ипотечных программ. 

34. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы 

развития. 

35. Дистанционное обслуживание клиентов в кредитных 

организациях. 

36. Технологии продаж банковских продуктов и услуг. 

37. Кредитные риски в банковской сфере. 

38. Организация банковского потребительского кредитования. 

39. Перспективы развития дистанционного банковского 

обслуживания. 

40. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

41. Формирование ресурсной базы банка. 

42. Система расчетно-кассового обслуживания корпоративных 

клиентов. 

43. Банковский маркетинг и его развитие на современном этапе. 

44. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса. 

45. Исследование конкурентной среды на рынке банковских 

продуктов и услуг физическим лицам. 

46. Современная практика реализации лизинговых операций 

коммерческого банка. 

47. Исследование программ ипотечного жилищного кредитования 

коммерческих банков. 

48. Исследование современного состояния рынка ипотечного 

жилищного кредитования в России. 

49. Управление кредитным риском в банке. 

50. Специфика деятельности российских банков по привлечению 

денежных средств населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 2. 

 

Оценочные материалы 

для Демонстрационного экзамена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочной документации № 1.1 для 

Демонстрационного экзамена  

по компетенции 

№ Т 48 «Банковское дело» 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценке результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ  

и Агентством. 

 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции T48 

2 Название компетенции Банковское дело 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

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

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
52,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
7 часов 

8 КОД разработан на основе Основа_разработки 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Да 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ  

в распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Детализация_распр 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

  

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

  

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п. 16: 

возможна частичная или полная автоматизация 

% 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 2) 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация рабочего 

процесса 

Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности; 

• нормативно-законодательную базу в области организации 

банковского дела; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время; 

• правила корпоративной этики; 

• основы банковского делопроизводства; 

• виды банковских продуктов и услуг, банковских операций и 

принципы их осуществления.Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в банковской 

деятельности; 

• организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы; 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий; 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в 

стрессовых; 

22 
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• понимать и верно использовать общепринятую 

терминологию по компетенции; 

• пользоваться персональным компьютером, другими 

организационно-техническими средствами и офисным 

оборудованием 
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2 
Коммуникация  

и консультация 

Специалист должен знать и понимать: 

• правила делового общения с клиентами;  

• навыки делового общения и межкультурной коммуникации  

(в том числе дресс-код); 

• теория и практика переговорного процесса; 

• теоретические аспекты и практические навыки регулирования 

конфликтов; 

• психология общения и ведение консультационной работы  

с клиентами. 

Специалист должен уметь: 

• консультировать клиента на предмет порядка и процедуры 

оформления банковского продукта и услуги; 

• выявлять потребности клиента по видам и условиям 

банковских продуктов и услуг; 

• оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта 

банковского продукта в соответствии с выявленными 

потребностями; 

• оперативно принимать решения по предложению и продаже 

клиенту дополнительного банковского продукта и услуги 

(кросс-продажа); 

• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, 

имеющими просроченную задолженность; 

• подбирать и применять методы и способы эффективной 

деловой коммуникации с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

• доступно излагать условия банковских продуктов и услуг в 

целях избежания двусмысленности или возможного 

недопонимая клиентами, не обладающими специальными 

знаниями в банковской сфере 

40,00 
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3 
Работа с программным 

обеспечением  

Специалист должен знать и понимать: 

• информационные технологии в профессиональной сфере;• 

влияние новых цифровых технологий; 

• виды и специфику специализированного программного 

обеспечения.Специалист должен уметь: 

• использовать современные цифровые технологии и 

инструменты; 

• использовать разнообразное программное обеспечение для 

осуществления своей деятельности; 

• профессионально и грамотно пользоваться компьютером как 

средством управления информацией  

8,00 

4 Анализ и аналитика 

Специалист должен знать и понимать: 

• особенности социально-экономической ситуации в различных 

регионах Российской Федерации;  

• анализ кредитного портфеля; 

• анализ депозитного портфеля; 

• методы и способы расчетно-кассового обслуживания; 

• методы получения, анализа и обработки информации. 

Специалист должен уметь: 

• анализировать корректность и достоверность полученных 

документов; 

анализировать финансово-экономическое положение 

заемщиков; 

• определять платежеспособность заемщиков; 

• формировать юридическое дело по каждому счету клиента; 

• формировать кредитное досье клиента;  

• вести мониторинг финансового положения клиента; 

• определять порядок оплаты расчетных документов; 

• выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности; 

• оценивать качество обеспечения кредита и кредитные риски; 

• осуществлять контроль налично-денежного оборота 

17,00 
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5 
Работа с  банковской 

документацией 

Специалист должен знать и понимать: 

• основы банковского делопроизводства; 

• типовые формы банковской документации;• 

внутрибанковскую документацию; 

• систему оформления, использования и движения расчетных 

документов и денежных средств. 

Специалист должен уметь: 

• осуществлять открытие/закрытие счетов; 

• составлять график платежей по кредиту; 

• составлять график по вкладу;  

• составлять заключение о возможности предоставления 

кредита;  

• оформлять комплект документов по кредитам;  

• оформлять комплект документов по вкладам;  

• оформлять кассовые документы; 

•  оформлять платежные документы; 

• организовывать документооборот;  

• направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента; 

• находить контактные данные заемщика в 

специализированных базах данных; 

• отражать операции на бухгалтерских счетах коммерческого 

банка; 

• вести картотеки неоплаченных платежных документов 

13,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке  

(по умолчанию 1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов  

к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

(при наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования и предметов 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, 

где проверяется 

критерий 

Критерий 
Длительность 

модуля 

Разделы 

WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

Консультирование 

клиентов, сервис, 

презентация 

банковских 

продуктов 

3:30:00 1, 2, 3, 5 6,00 15,00 21,00 

2 
Организация 

кредитной работы 

Организация 

кредитной 

работы 

3:30:00 1, 2, 3, 4, 5 10,00 21,00 31,00 

Итог - - 7:00:00 - 16,00 36,00 52,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприят

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприят

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 08:20 0:20:00 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Проверка готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

                                           
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительн

ый (C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

проходят 

инструктаж 

к работе не 

привлекаются 

проходят 

инструктаж 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

к работе не 

привлекаются 

проходят 

регистрацию 

к работе не 

привлекаются 

проходят 

регистрацию 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

проходят 

инструктаж 

к работе не 

привлекаются 

проходят 

инструктаж 

Подготовительн

ый (C-1) 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

Протокола 

подписание 

протоколов 

Участие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 

подписание 

протоколов 

Цчастие в 

жеребьевке, 

подписание 

протоколов 
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День ДЭ 08:30:00 09:00:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами  

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

ознакомление с 

заданием 

День ДЭ 09:00:00 10:00:00 1:00:00 

Выдача задания по 

Модулю 1  

и его выполнение  

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

1 

выставление 

оценок 

Ответ на 

задание 

выставление 

оценок 

Ответ на 

задание 

День ДЭ 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед         

День ДЭ 13:00:00 14:30:00 1:30:00 

Выдача задания по 

Модулю 2  

и его выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

  

Получание 

заданиея и его 

выполнение 

День ДЭ 14:30:00 16:30:00 2:00:00 

Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

2 

выставление 

оценок 

Ответ на 

задание 

выставление 

оценок 

Ответ на 

задание 
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День ДЭ 16:30:00 18:00:00 1:30:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостейПодведен

ие итогов, внесение 

главным экспертом 

баллов в CIS, 

блокировка, сверка 

баллов, заполнение 

итогового протокола 

работа с 

ведомостями 

к работе не 

привлекаются 

работа с 

ведомостями 

к работе не 

привлекаются 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО  

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный/распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный/распределенный 

Общая площадь площадки:              не менее 120 м2 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1 

Модуль 1. Консультирование клиентов, сервис, презентация 

банковских продуктов. 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по 

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

должно быть дано общее представление о кредитной организации, ее 

финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта банковских 

продуктов.  

С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая все правила 

общения с клиентом, провести консультацию.  

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту 

банковского продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа  

с банковскими документами, верное использование общепринятой 

терминологии по компетенции, пользоваться персональным компьютером и 

программными продуктами. 

 

Описание модуля 2 

Модуль 2. Организация кредитной работы 

Участникам необходимо провести переговоры с клиентом по вопросам 

кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник должен уметь 

оформлять кредитные  договоры; проводить оценку и анализ финансового 

положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое 

обоснование кредита; определять платежеспособность физических лиц; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредита, 

составлять заключение о возможности предоставления кредита, рассчитывать 

максимальную сумму кредита, составлять график платежей по кредиту и 

процентам, оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; формировать кредитные  дела клиентов, 

рассчитывать суммы формируемого резерва.  

Критерии оценки: оформление кредитных договоров и сопутствующих 

документов; оценка и анализ финансового положения заемщика (юридического 
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лица) и технико-экономическое обоснование кредита; определение 

платежеспособности физических лиц; проверка полноты и подлинности 

документов заемщика для получения кредита, проверка качества и 

достаточности обеспечения возвратности кредита; составление графика 

платежей по кредиту и процентам, формирование кредитных дел клиентов; 

расчет суммы формируемого резерва. 

 

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Выбор банка проводится по жеребьевке.  

Для выполнения задания можно использовать: информацию, размещенную 

на официальном сайте банка и сайтах с актуальной аналитической информацией 

о банковской деятельности; типовые формы банковских документов 

(незаполненные бланки); онлайн кредитный и депозитный калькуляторы; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие банковскую деятельность. 

Окончательный список интернет-ресурсов, к которым разрешается доступ 

для выполнения задания, определяется главным экспертом и доводится до 

сведения участников и экспертов. 

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

высылается Главному эксперту вместе с заданием. Участников знакомить с 

данным документом запрещено. 

 


