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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Комплект контрольно-оценочных средств государственной итоговой 

аттестации разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422); 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный N 39053); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44421); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский индустриальный колледж». 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и выпускника на конечный результат; 
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 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные выпускниками во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» предусматривает защиту выпускной квалификационной работы. Этот вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

общекультурных и профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Результаты освоения ОПОП (ППССЗ) по специальности 38.02.01 

 

2.1.1. Виды профессиональной деятельности 

Обязательное условия допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение всех видов профессиональной деятельности соответствующих 

профессиональным модулям: 

ПМ 01. Ведение расчетных операций. 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

ПМ 03. Выполнение операций с ценными бумагами. 

ПМ 04. Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций. 

ПМ 05. Выполнение внутрибанковских операций. 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

2.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело», у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС 

СПО.  

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, 

должен обладать следующими общими компетенциями: 

Таблица 1 – Общие компетенции 

Код Общие  компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  
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Продолжение таблицы 1 

 выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентам. 

ОК 5.  

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6.  

 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.  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. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: 

Таблица 2- Профессиональные компетенции 

Модуль Код Профессиональные  компетенции 

ПМ 01.  

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. 
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Продолжение таблицы 2 

 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. 

ПМ 02.  

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. 

ПМ 03.  

Выполнение операций с 

ценными бумагами 

 

 

 

 

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. 

ПМ 04. 

Осуществление операций, 

связанных с выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 

функций 

ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые 

операции. 

ПК 4.2 Производить и оформлять межбанковские 

расчеты через расчетную сеть Банка России. 

ПК 4.3  Выполнять и оформлять операции по 

рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные операции с 

кредитными организациями. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за выполнением  
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Продолжение таблицы 2 

  кредитными организациями резервных требований 

Банка России. 

ПМ 05. 

Выполнение 

внутрибанковских 

операций 

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, 

расходов и результатов деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, 

плательщиками которых являются кредитные 

организации. 

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате 

налога на доходы физических лиц. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ПМ 06. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 6.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные 

кассовые операции. 

ПК 6.2 Выполнять операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств. 

ПК 6.3  Выполнять и оформлять операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных  государств. 

ПК 6.4. Выполнять и оформлять операции с памятными 

монетами и драгоценными металлами.  

ПК 6.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 6.6. Выполнять и оформлять операции с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

ПК 6.7. Консультировать клиентов по депозитным 

операциям. 

ПК 6.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с 

физическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

ПК 6.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с 

юридическими лицами. 

ПК 6.10. Выполнять и оформлять операции по 

привлечению во вклады драгоценных металлов. 
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2.2. Сводная содержательно-компетентностная матрица выпускной  

квалификационной работы 

 

Таблица 3 – Показатели оценки сформированности ПК и ОК 

Наименование объектов оценки Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

- аргументированность анализа ситуации в сфере 

образовательных услуг, соответствие темы ВКР 

современному состоянию и перспективам развития 

образования; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- разработка плана выполнения ВКР; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- соответствие цели и задач теме исследования и 

профессиональному развитию; 

- результативность достижения поставленных целей 

при выполнении и анализе практической части ВКР; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентам. 

- наличие положительных обоснованных отзывов с 

места практики об исполнении практической части 

работы; 

- умение понимать сущность вопросов и 

аргументированно отвечать на них; 

- адекватность (конструктивность) реагирования на 

замечания и предложения; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

- соблюдение требований к письменной речи при 

анализе и интерпретации информации, 

необходимой для решения профессиональных; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных  

- эффективность установления позитивного стиля 

общения в коллективе; 
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Продолжение таблицы 3 

общечеловеческих ценностей. -  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- результативность организации собственной 

деятельности; 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- соответствие презентационных материалов 

требованиям локальных актов (положения, 

рекомендации); 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- точность использования профессиональной 

терминологии; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

- своевременно определять необходимость процесса 

профессионального самосовершенствования и 

повышения  квалификации; 

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  расчетно-

кассового обслуживания клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 

платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  

безналичных платежей с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  

расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские  - демонстрация  навыков  по  выполнению   

Продолжение таблицы 3 
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расчеты. межбанковских расчетов; 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  

международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

- правильность оформления расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт; 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов. 

- демонстрация  навыков  по оцениванию 

кредитоспособности клиентов;   

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять

 выдачу кредитов. 

- демонстрация  навыков оформления и выдачи 

кредитов;  

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

- демонстрация  навыков  по сопровождению 

выданных кредитов; 

ПК 2.4  Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

- правильность  проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам 

- демонстрация  навыков  формирования и 

регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам; 

ПК 3.1.Осуществлять пассивные 

операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными 

сертификатами. 

- демонстрация навыков по осуществлению 

пассивных операций с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами; 

ПК 3.2. Осуществлять активные 

операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

- демонстрация навыков по осуществлению активных 

операций с акциями и долговыми обязательствами; 

ПК 3.3.Осуществлять операции с 

векселями. 

- демонстрация навыков по осуществлению операций 

с векселями; 

ПК 3.4.Осуществлять посреднические 

операции с ценными бумагами. 

- демонстрация навыков по осуществлению 

посреднических операций с ценными бумагами; 

ПК 4.1.Совершать и оформлять 

эмиссионно-кассовые операции. 

- правильность и точность оформления и проведения 

эмиссионно-кассовых операций; 

ПК 4.2.Производить и оформлять  - правильность и точность оформления  

Продолжение таблицы 3 

межбанковские расчеты через межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка 
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расчетную сеть Банка России. России; 

ПК 4.3.Выполнять и оформлять 

операции по рефинансированию 

кредитных организаций. 

- правильность и точность оформления операций по 

рефинансированию кредитных организаций; 

ПК 4.4.Выполнять и оформлять 

депозитные операции с кредитными 

организациями. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  и 

оформлению депозитных операций с кредитными 

организациями; 

ПК 4.5.Осуществлять контроль за 

выполнением кредитными 

организациями резервных требований 

Банка России. 

- демонстрация  навыков  контроля за выполнением 

кредитными организациями резервных требований 

Банка России; 

ПК 5.1. Вести учет имущества 

кредитных организаций. 

- правильность и точность оформления и проведения 

учета имущества кредитных организаций; 

ПК 5.2. Осуществлять операции по 

учету доходов, расходов и результатов 

деятельности. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  операций 

по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности; 

ПК 5.3. Осуществлять операции по 

уплате налогов, плательщиками 

которых являются кредитные 

организации. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  операций 

по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации; 

ПК 5.4. Осуществлять операции по 

удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  операций 

по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц; 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

- правильность составления бухгалтерской 

отчетности; 

ПК 6.1. Выполнять и оформлять 

приходные и расходные кассовые 

операции. 

- правильность оформления приходных и расходных 

кассовых операций; 

ПК 6.2. Выполнять операции с 

наличными деньгами при 

использовании программно-

технических средств. 

- правильность оформления операций с наличными 

деньгами при использовании программно-

технических средств; 

Продолжение таблицы 3 

ПК 6.3. Выполнять и оформлять - правильность оформления операций с 
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операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных  

государств. 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками 

Банка России и иностранных  государств; 

ПК 6.4. Выполнять и оформлять 

операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами.  

- правильность оформления операций с памятными 

монетами и драгоценными металлами; 

ПК 6.5. Осуществлять контроль 

кассовых операций. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  контроля 

кассовых операций; 

ПК 6.6. Выполнять и оформлять 

операции с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  операций с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

ПК 6.7. Консультировать клиентов по 

депозитным операциям. 

- консультирование клиентов по депозитным 

операциям; 

ПК 6.8. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  

депозитных операций с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

ПК 6.9. Выполнять и оформлять 

депозитные операции с юридическими 

лицами. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  

депозитных операций с юридическими лицами; 

ПК 6.10. Выполнять и оформлять 

операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

- демонстрация  навыков  по  выполнению  операций 

по привлечению во вклады драгоценных металлов. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Обязательное 

требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется Программой 

Государственной итоговой аттестации ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный 

колледж». 

Заседания итоговой экзаменационной комиссии протоколируются 

(Приложение 1). В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний итоговой экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, членами комиссии, секретарем итоговой 

экзаменационной комиссии и хранятся в архиве ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации.  Необходимым условием допуска 

к государственной итоговой аттестации является предоставление документов, 
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подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

деятельности.  

Организация выполнения студентами и защиты ВКР включает следующие 

этапы: 

1 этап. Выполнение ВКР: 

 подготовка (сбор, изучение и систематизация исходной информации, 

необходимой для разработки темы работы);  

 разработка (решение комплекса профессиональных задач в соответствии с 

темой и заданием ВКР, разработка формы и содержания представления работы); 

 оформление (оформление всех составных частей работы в соответствии   с 

критериями, установленными заданием и требованиями, подготовка презентации 

работы). 

2 этап. Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их 

выполнения: 

 поэтапная проверка в ходе консультаций выполнения обучающимся 

материалов ВКР в соответствии с заданием; 

 окончательная проверка наличия всех составных частей ВКР, отзыва 

руководителя и рецензии на ВКР; 

 решение о допуске студента к защите ВКР на заседании ГЭК.  

3 этап. Защита выпускной квалификационной работы.  

Процедура защиты устанавливается председателем итоговой экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося.  

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия результатов 

освоения выпускниками ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО в части 

требований к результатам освоения компетенций, приобретенному практическому 

опыту, знаниям и умениям, и дополнительным требованиям колледжа и 
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работодателей, что позволяет выявить готовность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, решением 

государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация в 

соответствии с полученной специальностью (специальность 38.02.07 Банковское 

дело – квалификация «специалист банковского дела»). 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из ГАПОУ СО «КИК».   

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются ГАПОУ СО «КИК» не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, допускаются к ней повторно не ранее следующего 

периода работы ГЭК по данной специальности, т.е. через год.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» и (или) отчисленным из ГАПОУ СО 

«КИК» выдается справка об обучении или периоде обучения установленного 

образца. 
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3.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по 

ВКР разработан преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей, 

рассмотрен на заседании ЦК после предварительного положительного заключения 

работодателей и утвержден приказом ГАПОУ СО «КИК». 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию следующих профессиональных модулей: 

ПМ 01. Ведение расчетных операций. 

1. Валютные риски и способы управления ими. 

2. Виды электронного банковского обслуживания, используемые Российскими 

кредитными организациями. 

3. Маркетинг банковских пластиковых карт. 

4. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в 

обеспечении комплексного обслуживания клиентов. 

5. Организация использования технологий интернет-банкинга в кредитных 

организациях. 

6. Платежная система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития. 

7.  Совершенствование системы безналичных расчетов в Российской Федерации. 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций. 

8. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

9. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

10. Кредитная политика коммерческого банка. 

11. Кредитный риск: методы оценки и регулирования. 

12. Кредитование населения коммерческими банками. 

13. Кредитоспособность заёмщика и методы её оценки. 

14. Кредиты до востребования: проблемы и перспективы развития. 

15. Критерии оценки качества ссуд кредитной организации. 
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16. Маркетинговая стратегия банка на примере потребительского кредитования 

физических лиц. 

17. Методы обеспечения возврата кредита в современных условиях. 

18. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций. 

19. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

20. Организация процесса кредитования в российских банках и пути его 

совершенствования. 

21. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

22. Планирование в кредитной организации. 

23. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы. 

24. Роль обеспечения кредита в современной системе кредитования. 

25. Система коммерческого кредитования на современном этапе 

26. Система управления кредитным портфелем. 

27. Срочность возврата ссуд в современной банковской практике. 

28. Срочные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития. 

29. Структура кредитных организаций: типы структур, принципы их выбора и 

направления развития. 

30. Целевые кредиты: организационные основы, направления развития. 

ПМ 03. Выполнение операций с ценными бумагами. 

31. Инвестиционные банки: сущность, роль и перспективы развития. 

32. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы 

развития. 

33. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных ценных 

бумаг. 

34. Организация работы кредитных организаций на денежном и финансовом 

рынках. 

35. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 

36. Трастовые операции банка, их учет и перспективы развития в регионе. 

37. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация 

работы по управлению им. 
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ПМ 04. Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций. 

38. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

39. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп, направления его развития. 

40. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Теоретический аспект. 

41. Инфляция и роль Банка России в стабилизации денежного обращения. 

42. Международная деятельность российских коммерческих банков. 

43. Механизм и виды рефинансирования коммерческих банков. 

44. Независимость Центрального банка: критерии, опыт, проблемы. 

45.  Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России в кредитных 

организациях. 

46. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 

47. Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

48. Процентная политика центрального банка. 

49. Система страхования вкладов в России. 

50. Современное состояние банковской системы России и направления ее 

дальнейшего развития. 

51. Управление банковскими инновациями. 

52. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков: 

их содержание, роль и пути совершенствования. 

ПМ 05. Выполнение внутрибанковских операций. 

53. Анализ рынка депозитных продуктов банков. Разработка новых банковских 

депозитных продуктов кредитными организациями. 

54. Банковские продукты: сущность, виды и перспективы развития. 

55. Банковские услуги и условия их развития в России. 

56. Банковский маркетинг: понятие и составные элементы. 

57. Доходы и расходы кредитной организации: их структура, методы оценки и 

способы управления. 
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58. Интернет-технологии. Их роль и место в развитии банковских услуг. 

59. Капитал банка: оценка и методы управления. 

60. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости кредитной организации. 

61. Ликвидность кредитной организации и методы управления ею. 

62. Управление кассовыми операциями коммерческих банков. 

63. Управление процентным риском кредитной организации. 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

64. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его значение для 

развития кредитной организации. 

65. Организационные основы деятельности кредитных организаций. 

66. Организация внутреннего аудита в кредитной организации. 

67. Организация работы кредитной организации с частными лицами: проблемы и 

перспективы развития. 

68. Принципы построения взаимоотношений кредитных организаций с VIP-

клиентами. 

69.  Работа банков с пластиковыми картами физических лиц: оценка качества и 

перспективы развития электронных систем расчетов. 

70. Технология кредитования физических лиц с использованием банковских карт. 

 

 

3.3. Требования к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельная работа 

обучающегося, в основу которой должны быть положены знания, умения, опыт и 

навыки, приобретенные обучающимся в период обучения. 

Выпускная квалифицированная работа должна носить творческий, 

проблемный и исследовательский характер, что предполагает: 
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 разработку выпускной квалификационной работы в зависимости от 

поставленных обучающимся целей и задач в рамках общих требований, 

содержащихся в Методических рекомендациях по написанию выпускной 

квалификационной работы; 

 рассматривание проблем, не получившие достаточного освещения в 

литературе, либо новую постановку известной проблемы; 

 содержание элементов научного исследования актуальной темы; 

 четкое построение и логическую последовательность в изложении материала; 

 содержание убедительной аргументации, достаточный иллюстративный 

материал; 

 применение современных методик анализа состояния и динамики 

экономических показателей; 

 формулирование выводов и предложений по результатам проведенного 

исследования. 

Обучающийся должен показать умение работать с нормативными 

документами, инструктивным материалом, литературой и другими 

информационными источниками по экономике, бухгалтерскому учету и 

налогообложению, способность критически оценивать производственно-

финансовую деятельность предприятия.       

Выпускная квалифицированная работа разрабатывается по материалам 

предприятий и должна содержать решение актуальных социально-экономических и 

финансово-экономических задач. 

Выпускная квалифицированная работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения.  

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание; 
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 введение; 

 основная часть (3 раздела); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия на ВКР. 

Объем выпускной квалифицированной работы не менее 55 и не должен 

превышать 80 машинописных страниц (без приложений).  Содержание ВКР 

определяется спецификой специальности и темой ВКР.  

В выпускную квалификационную работу (ВКР) не подшиваясь, после 

титульного листа вкладываются: 

– график выполнения выпускной квалификационной работы; 

– отзыв руководителя; 

– рецензия. 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления 

раскрытия темы ВКР.  

В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть базируется на материале, собранном обучающимся 

во время преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, и 

может быть представлена методикой, расчетами, статистическим и экономическим 

анализом. В третьей части рассматриваются проблемы и перспективы развития по 

выбранной теме. В конце каждого раздела должны содержаться выводы по разделу. 

Сделанные автором выпускной квалификационной работы выводы должны 

обеспечивать завершенность исследования этого раздела. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной 

квалификационной работы. Должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения 
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задач, поставленных в дипломной работе, данные о практической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Все задачи, 

поставленные во введении должны найти отражение в заключении.  

В приложениях к ВКР помещаются иллюстрационные материалы: таблицы, 

графики, диаграммы, схемы, и т.п.   

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

методических указаниях по выполнению ВКР для 38.02.07 Банковское дело.  

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, владеющими вопросами, связанными 

с тематикой выпускных квалификационных работ.  

 

3.4.  Комплект материалов для оценки результатов освоения ППССЗ 

 

3.4.1. Теоретическая часть ВКР 

Теоретическая часть ВКР посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета ВКР. Здесь излагается изученная теоретическая, 

методологическая и нормативная база. Проводится критический анализ взглядов 

различных авторов по теоретическим аспектам темы исследования с обязательной 

ссылкой на литературные источники. Обзор литературы следует начинать с 

источников, раскрывающих содержание и сущность изучаемого вопроса, чтобы 

иметь общее представление о теоретических основах проблемы исследования.  

В зависимости от специфики объекта первый раздел может также содержать 

обзор наиболее важных нормативных документов, регулирующих 

функционирование того или иного объекта. 

При использовании авторских положений, цитат, цифрового материала 

необходимо делать ссылки на источник информации с указанием автора, названия, 

издательства, года, названия и года или иного периода использованной формы 

отчетности и т.д.  
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Здесь могут быть использованы статистические данные, оформленные в 

таблицы и рисунки. К рисункам относятся все необходимые иллюстрации – графики, 

схемы, фотографии и т.п.  

 

3.4.2. Практическая часть ВКР 

В практической части ВКР проводится анализ объекта исследования 

(коммерческого банка и его основных бизнес-процессов). Практическая часть ВКР 

представляет анализ состояния проблемы и объекта исследования. Этот раздел 

может содержать: 

- оценку перспектив и тенденций развития коммерческого банка;  

- результаты маркетинговых исследований деятельности коммерческого банка; 

- выявление недостатков и проблем в деятельности банковского предприятия по 

каждому направлению исследований; 

- общую характеристику предприятия, включая: размеры, структуру, 

специализацию, виды деятельности предприятия, организационно-правовую 

форму предприятия и другие сведения, относящиеся к общей характеристике 

объекта; 

- анализ рынка банковских услуг; 

- анализ конкурентов; 

- анализ потребителей банковских услуг и т.д.; 

В зависимости от темы, в ВКР могут включаться аналитические, финансово-

расчетные, маркетинговые, правовые и многие другие вопросы. Важно критически 

осмыслить действующую практику по исследуемым вопросам на основе анализа 

собранного фактического материала, с учетом знаний обучающегося.  

В результате анализа должны быть сформулированы аргументированные 

выводы о состоянии исследуемой проблемы, подкрепленные практическими 

примерами и данными наблюдений, исходя из которых, можно будет предложить 

мероприятия и направления улучшения положения дел на исследуемом банковском 

предприятии. 
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Выполнение практической части задания сопровождается расчетами и 

пояснениями к ним с приведением необходимых формул расчета и заполнением 

аналитических таблиц, составление графиков, схем и диаграмм, отражающих 

результаты анализа. Расчеты можно проводить как на фактических цифрах, 

показателях, так и условных. По итогам расчетов необходимо общую оценку работы 

организации (предприятия) за отчетный период.  

Прежде чем приступить к аналитическим расчетам, необходимо изучить 

методические рекомендации, учебники и учебные пособия, монографии и 

периодическую литературу, ознакомится с трудами ведущих ученых в области 

экономического анализа. Литература должна быть преимущественно последних лет 

издания, так как в условиях рынка большинство вопросов экономического анализа 

претерпели существенные изменения и получили развитие в течение последних лет. 

 

3.4.3. Проектная часть ВКР 

Проектная часть ВКР включает в себя предложения (рекомендации и 

мероприятия) по решению выявленных проблем. Предложения должны опираться 

на результаты проведенного анализа, на мировую практику разрешения 

аналогичных проблем и т.д. Здесь же (при необходимости) выполняются расчеты 

(по общепринятым или усовершенствованным самим обучающимся методикам) 

экономического эффекта или экономической эффективности мер, предлагаемых в 

выпускной квалификационной работе; обосновываются научная, экономическая, 

социальная и другие ценности полученных результатов. 

 

3.5. Форма оценочной ведомости выпускной квалификационной работы  

 

Форма заполняется на каждого выпускника. На этапе государственной 

итоговой аттестации государственная экзаменационная комиссия заполняет 

оценочную ведомость достижений, обучающихся по результатам выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (Приложение 2). 
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При этом учитываются оценки рецензента, сделанные по основным 

показателям оценки результатов (ОПОР). Однако приоритет подтверждения 

освоения компетенций отдается защите выпускной квалификационной работы.  

 

 

3.6. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы ВКР специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль 

изложения; 

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и 

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта; 

логические аргументы; 

 использование современных информационных технологий и вычислительной 

техники; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 
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При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу, 

ответы на вопросы, оценка рецензента и отзыв руководителя. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система:  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. Работа носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При её защите обучающийся - выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует презентацию, легко отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует более глубокое владение общекультурными 

и профессиональными компетенциями. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. Работа носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

При её защите обучающийся - выпускник показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует во время доклада 

использует презентацию, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы, демонстрирует глубокое владение общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя рецензента которой имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа.  
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Работа носит исследовательский характер, содержит теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

При её защите обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы, демонстрирует поверхностное 

владение общекультурными и профессиональными компетенциями. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

ВКР.  Работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания.  

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся - выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия, демонстрирует владение общекультурными и профессиональными 

компетенциями не в полном объеме. 

Критерии и показатели оценки при выполнении и защите ВКР приведены в 

Приложениях 3,4. 
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3.7.  Список использованных источников и литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

3. Положение Банка России от 05.01.2004 № 246-П «О порядке составления 

головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы 

консолидированной отчетности» с изменениями. 

4. Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» с изменениями. 

5. Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» (ред. от 06.11.2015). 

6. Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П «О платежной системе Банка 

России» (ред. от 17.11.2016). 

7. Указание Банка России 16.01.2013 № 2964-У «О представлении и 

опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности». 

8. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации» с изменениями. 

9. Указание Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и 

представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк 

Российской Федерации». 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  
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11. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 

395-1 (с изменениями и дополнениями) 

12. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 

года № 161 -ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

13. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 

Литература 

15. Банковское дело : учебник для СПО / Е.Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е.Ф.Жукова, 

Ю. А. Соколова.— М. : Издательство Юрайт, 2017.— 312 с.— Серия : 

Профессиональное образование. 

16. Банковское дело: Учебник/ И.О. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]; М.: 

КНОРУС, 2020 г. – 630 с. 

17. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебник / О.В. Курныкина, Т.Н. 

Нестерова, Н.Э. Соколинская. – М. : КНОРУС, 2018. – 367 с. 

18. Организация бухгалтерского учета в банках. Курныкина О.В., Соколинская 

Н.Э. – – М. : КНОРУС, 2020. – 232 с. 

 

Интернет ресурсы 

19. http://www.banki.ru/ Информационный портал: «Банки.ру». 

20. http://www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). 

21. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». 

22. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант.Ру». 
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4. МАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Макет титульного листа на выпускную квалификационную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

(ГАПОУ СПО СО «КИК») 

 

 

                                                            

Допустить к защите 

Заведующий отделением 

 ___________________________ 
(подпись, Ф.И.О. должностного лица)  

«__»____________ 20___ года 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

тема: __________________________________________________________ 

 

 

студент  

группы ______________ 

специальность № 38.02.07                          ________________/_________________________________ 

Банковское дело                                                    подпись                                                          ФИО 

 

Руководитель                                               ________________/__________________________________ 
                                                                                                                       подпись                                                          ФИО 

Рецензент                                                     ________________/____________________________________ 
                                                                                                                       подпись                                                          ФИО 

Нормоконтроль                                           ________________/___________________________________ 
                                                                                                                       подпись                                                          ФИО 

 

 

 

 

 
Выпускная квалификационная работа защищена с оценкой ____________________________  

«___»_____________ 20____г. 

 

Краснотурьинск 

20____ 
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4.2. Макет задания на выпускную квалификационную работу 

Краснотурьинский индустриальный колледж 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                             Зам.директора по учебной работе 

___________________________ 
(подпись, Ф.И.О. должностного лица)  

«__»____________ 20___ года 

 

ЗАДАНИЕ 

для выпускной квалификационной работы студенту (ке), группы ____________________________ 

специальности 38.02.07 Банковское дело_________________________________________________  

Тема работы: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Исходные данные работы: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Введение____________________________________________________________________________ 

Раздел 1. ____________________________________________________________________________ 

Раздел 2._____________________________________________________________________________  

Раздел 3._____________________________________________________________________________ 

Заключение__________________________________________________________________________ 

Список используемых источников и литературы__________________________________________ 

Приложения_________________________________________________________________________ 

 

2. Указания по преддипломной практике 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Список использованных источников информации и литературы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

 

с «_____» ____________ 20___ г. по «_____» ____________ 20___ г. 

Руководитель: __________________________________________/____________________________/. 
                                                                             подпись                                                                       Ф.И.О. должностного лица 
Рассмотрено цикловой комиссией Экономики     __________ /_________________________/. 
                                                                                                                                    подпись                      Ф.И.О. должностного лица 
 

Председатель цикловой комиссии _________________________   /_________________________/. 
                                                                                                    подпись                                                               Ф.И.О. должностного лица 
 

Дата выдачи задания: «____»______________ 20_____ г. 

Задание получила: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          Ф.И.О. 
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4.3. Макет плана-графика выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

ПЛАН - ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Сроки преддипломной практики 4 недели 
с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

1. Выбор темы «_____» ____________ 20___ г. 

2. Утверждение темы ВКР с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

3. Выполнение задания по теме ВКР с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

4. Предоставление отчета по практике руководителю с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

5. Аттестация по практике с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ 

г.. 
Подготовка ВКР 6  недель 

с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

1. Утверждение задания на ВКР с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

2. Подбор и анализ исходной информации с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

3. Подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

4. Работа над разделами и устранение замечаний 

руководителя ВКР 

с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

5. Согласование содержания ВКР, устранение замечаний с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

6. Оформление и представление руководителю полного 

текста работы.  

с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

7. Получение отзыва руководителя ВКР. с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

8. Предоставление готовой ВКР рецензенту с «_____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

 

Руководитель: ____________________________/__________________________________________/. 
                                                                             подпись                                                                       Ф.И.О. должностного лица 
План принял к исполнению    «____»______________ 20___ г. 

                                                 ________________________/____________________________/. 
                                                                                            подпись                                            Ф.И.О. обучающегося 
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4.4. Макет направления на рецензию на выпускную квалификационную 

работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

(ГАПОУ СПО СО «КИК») 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

Рецензенту__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество рецензента) 

«___» __________20___г., направляется  на  рецензию  выпускная  квалификационная работа 

 обучающегося (ейся) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

курса_____ специальности ____________________________________________________________ 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заданию на ее выполнение; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости ВКР. 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки ВКР. 

Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

 актуальность и новизна темы; 

 степень решения выпускником поставленных задач; 

 полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

 степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных взглядов, 

обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень 

самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

 объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анализировать и 

обобщать практику; 

 полнота использования нормативных актов и литературных источников; 

 ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в целом по ВКР 

(с указанием страниц); 

 правильность оформления ВКР (соответствие требованиям стандартов); 

 другие вопросы по усмотрению рецензента; 

 оценка общей и профессиональной компетенции выпускников по результатам выполнения ВКР; 

 заключение о соответствии ВКР предъявляемым требованиям, предложение об оценке по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

по таблице 1: 

Таблица 1. 

Процент оценок Качественная оценка уровня 

подготовки 

от 91% до 100% отлично 

от 71% до 90% хорошо 

от 51% до 70% удовлетворительно 

50% и менее не удовлетворительно 
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Примечания:  

1. Внесение изменений ВКР после получения рецензий обучающимся не допускается. 

2. Оплата будет произведена по возращении настоящего направления. 

 

На рецензию направил: 

Зав. отделения ЭКО_____________________/________________________________________/. 
                                                                            подпись                                                       Ф.И.О. должностного лица 

 

 

Отметка рецензента выпускной квалификационной работы 

 
Обучающийся (аяся)_____________________ курса 

специальности________________________________________________________________________ 

ознакомлен(а) и получил рецензию « __ » __________ 20 __ г. на свою выпускную 

квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

с оценкой ____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент     _____________________/________________________________________/. 
                                                                            подпись                             Ф.И.О. должностного лица 
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4.5. Макет формы отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную    работу  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

(ГАПОУ СПО СО «КИК») 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о качестве выпускной квалификационной работы 

выпускника ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»  

 

Фамилия, имя, отчество выпускника  _________________________ ___________________________ 

Группа    ______     Отделение Экономическое______________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)_______________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:    ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Объём выпускной квалификационной работы: 

количество листов объяснительной записки        ___________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной выпускной квалификационной работы  _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проявленная выпускником самостоятельность при выполнении работы. Плановость, 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом. Способность 

решать конкретные производственные и конструкторские задачи на базе достижений науки, 

техники и новаторов производства.______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Положительные   стороны   выпускной    квалификационной   работы   ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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Недостатки выпускной квалификационной работы________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки дипломника_____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дипломница  обладает / не обладает  общими  и  профессиональными  компетенциями_________ 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности  38.02.07 «Банковское дело».________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки __________________________________ 

Место  работы и должность руководителя проекта _________________________________________ 

ГАПОУ СО  «Краснотурьинский   индустриальный   колледж»,   преподаватель   экономических__ 

дисциплин___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  ________________________________ /_________________________________________./ 

                                                               (подпись)                                                                                (ФИО) 

 «______»  _________   20_____  г.                                                                                   

                        М.П.       
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4.6.  Макет формы рецензии на выпускную квалификационную работу 

РЕЦЕНЗИЯ 

о качестве выпускной квалификационной работы 

выпускника ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»  

 

Фамилия, имя, отчество выпускника  _________________________ ___________________________ 

Группа    ______     Отделение Экономическое______________________________________________ 

Специальность 38.02.07 Банковское дело ________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:    ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Объём выпускной квалификационной работы: 

количество листов объяснительной записки        ___________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной выпускной квалификационной работы  _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Актуальность работы__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Положительные   стороны   выпускной    квалификационной   работы   ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Практическое значение________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Недостатки выпускной квалификационной работы_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы ____________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дипломница  обладает / не обладает  общими  и  профессиональными  компетенциями_________ 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности  38.02.07 «Банковское дело»_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки __________________________________ 

Место  работы и должность рецензента___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Рецензент  ________________________________ /_________________________________________./ 

                                                               (подпись)                                                                                (ФИО) 

 «______»  _________   20_____  г.                                                                                   

                        М.П.      

С рецензией ознакомлен    «____»______________ 20___ г. 

                                               ________________________/____________________________/. 
                                                                                            подпись                                            Ф.И.О. обучающегося 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

 

ПРОТОКОЛ №__ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

государственной итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы 

 

« ____ »  ____________ 20___ г. 

 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

Курс 4                                                                      

группа ______________ 

Присутствуют: 

Председатель ГЭК              

Зам. Председателя  ГЭК 

 
(ФИО) 

Зам. Председателя  ГЭК  
(ФИО) 

Члены ГЭК                            
(ФИО) 

 
(ФИО) 

 
(ФИО) 

Секретарь ГЭК                      
(ФИО) 

 

1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА _____________________________________________________  

                                                                                                                               (ФИО) 

СЛУШАЛИ:  

а) сообщение о выполнении выпускной квалификационной работы на тему: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

б) рецензию на выпускную  квалификационную работу рецензента ____________________ с оценкой ____________ 

                                                                                                                                     (ФИО) 

в) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы _________________ с оценкой ____________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

Вопросы, заданные на заседании    

1. __________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов защиты, рецензии и отзыва руководителя выпускной квалификационной работы считать 

работу выполненной  с оценкой __________________________ 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                 ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                          подпись                                                    (ФИО)                                                              

Зам. председателя государственной     

экзаменационной комиссии                _________________________________  /_________________ 

                                                                                                        подпись                                                    (ФИО) 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии                ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                          подпись                                                    (ФИО) 

                                                                ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                         подпись                                                    (ФИО)  

                                                                ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                         подпись                                                    (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Секретарь государственной                 ___________________________________/__ _____________ 

экзаменационной комиссии                                                       подпись                                                    (ФИО) 



Приложение 2 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 
сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР 

выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы 

ФИО__________________________________________   учебная группа___________  дата защиты____________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________________________________________________ 

 
Структурные 

элементы 

ВКР 

Оцениваемые 

компетенции 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

 

Оценка 

членов ГЭК, 

в баллах 

 

Теоретическая 

часть  

 

ОК….. 

ПК….. 

Формулирует актуальность выпускной квалификационной работы, ставит цели и 

задачи. 

2  

Представляет теоретические основы выбранной темы, проявляет знания в выборе 

и применении методов и способов решения профессиональных задач в области 

организации экономики и бухгалтерского учета. 

2  

Использует современные источники информации, в том числе ресурсы сети 

Интернет 

2  

Отражает готовность к решению задач основных видов профессиональной 

деятельности, указанных для специалиста в ФГОС СПО 

2  

Итого 8  

Аналитическая 

часть  
ОК….. 

ПК….. 

Определяет метод и способ решения профессиональных задач согласно 

заданной ситуации и оценивает эффективность и качество их выполнения. 

2  

Осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на 

профессиональную проблему. 

10  

Устанавливает связь между теоретическими и практическими 

результатами и их соответствие с целями, задачами, темой исследования. 

5  

Обобщает результаты исследования, делает выводы. 5  

Итого 22  

Мероприятия ОК….. 

ПК….. 

Выявляет проблемы и предлагает пути их решения 5  

Определяет экономическую    и     социальную    эффективность    от   

реализации предложенных мероприятий 

5  

  Итого 

 
10  

4
3
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Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

ОК….. 

ПК….. 

Делает выводы по достижению цели и задач выпускной квалификационной 

работы 

5  

Представляет наглядные материалы к выступлению: электронная презентация,  

приложения к ВКР 

5  

Демонстрирует знание и владения профессиональной терминологией  5  

Демонстрирует позитивный стиль общения. Устанавливает адекватные 

взаимоотношения с членами экзаменационной комиссии в процессе защиты ВКР 

5  

Оценивает опыт  и результат выполнения ВКР, предъявляемая самооценка 

соответствует оценке экзаменационной комиссии 

5  

Владеет навыками самопрезентации 5  

Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на вопросы членов 

ГЭК, на замечания руководителя и рецензента 
10  

  Итого 40  

ОТЗЫВ   РУКОВОДИТЕЛЯ   ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   РАБОТЫ 10  

РЕЦЕНЗИЯ 10  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 100  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*   
 
* Для формирования итоговой оценки (по пятибалльной шкале оценок) следует применить универсальную шкалу оценки    образовательных достижений: 

 «отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов; 

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов, 
«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов; 

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов. 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                 ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                          подпись                                                    (ФИО)                                                              

Зам. председателя государственной     

экзаменационной комиссии                  ______ _                 __________________  /_______________ 

                                                                                                        подпись                                                    (ФИО) 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии                ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                          подпись                                                    (ФИО) 

                                                                ___________________________________/__ _____________ 
                                                                                                                                                         подпись                                                    (ФИО)                                                                                                                                                                                                                

Секретарь государственной                 ___________________________________/__ _____________ 

экзаменационной комиссии                                                       подпись                                                    (ФИО)                                                                                                                                                        

4
4
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 Приложение 3 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   ВКР  

Критерии 
Показатели 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Актуальность темы Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только 

указывается, но и 

аргументируется  

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы указывается, но 

не аргументируется  

 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не указывается, 

но аргументируется  

 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только не 

указывается, но и не 

аргументируется  

Практическая 

направленность 

Практическая 

направленность работы 

указывается и 

аргументируется, имеется 

возможность реализации в 

работе организации. По 

результатам исследования 

обозначена проблема и 

предложены пути ее 

решения.  

Практическая 

направленность работы 

указывается, но не 

аргументируется.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, пути ее 

решения носят 

поверхностный характер.  

Практическая 

направленность работы не 

указывается.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, но пути ее 

решения носят 

поверхностный характер.  

В результате исследования 

проблема не 

сформулирована, 

отсутствуют рекомендации 

по ее решению.  

 

Оформление работы Работа оформлена в 

соответствии с ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР. 

Незначительные 

отступления от требований 

по оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных недостаточно 

Незначительные 

отступления от требований 

по оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных не соответствует 

Грубые нарушения ГОСТа 

в оформлении работы. 

Наличие ошибок в 

расчетах. Иллюстративные 

материалы отсутствует. 

4
5 
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Необходимые расчеты (при 

наличии) выполнены 

точно. Содержание 

каждого раздела логически 

выстроено. Рисунки, 

схемы, приложения 

способствуют раскрытию 

темы. Список  

использованных 

источников представлен в 

соответствии с 

требованиями.  

представлено в содержании 

работы. Список 

использованных 

источников представлен с 

незначительными 

отступлениями от  

Требований. 

содержанию разделов в 

разработке. Нарушена 

логика изложения 

содержания разделов. 

Список использованных 

источников представлен  

со значительными 

отступлениями от 

требований.  

 

Оформление списка и 

количество 

использованных 

источников не 

соответствует 

требованиям.  

 

Глубина освещения темы 

во время выступления  

 

Доклад имеет четкую 

структуру, отражающую 

содержание 

пояснительной записки. 

Выступление отличается:  

 научностью и 

последовательностью в 

изложении материала;  

 ясностью и краткостью 

изложения;  

 использованием 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

 слабой аргументацией;  

 излишней 

детализацией 

второстепенных 

положений.  

Не полное соответствие 

основных положений и 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

 расплывчатостью 

суждений;  

 слабой аргументацией;  

 излишней 

детализацией 

второстепенных 

положений;  

Доклад не имеет четкой 

структуры. Выступление 

характеризуется:  

  отсутствием логики 

изложения;  

  неуместным 

использованием 

профессиональной 

терминологии.  

Несоответствие основных 

положений и выводов 

4
6 
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практического 

материала.  

Выводы отражают 

степень достижения 

постановленных цели и 

задач.  

Выступление 

сопровождается 

презентацией.  

выводов поставленным 

цели и задачам.  

Выступление 

сопровождается 

презентацией. 

 нарушением 

регламента времени.  

Частичное соответствие 

основных положений и 

выводов поставленным 

цели и задачам.  

Выступление 

сопровождается 

презентацией  

поставленным цели и 

задачам.  

Качество дискуссии и 

культура докладчика  

 

Ответы на вопросы 

конкретны, убедительны.  

Грамматически 

правильная, 

эмоциональная речь. 

Выдержка и уверенность 

в себе. Контакт с  

аудиторией. Эстетичный 

внешний вид. Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Ответы на вопросы не 

конкретны, не достаточно 

убедительны.  

Грамматически 

правильная, но не 

достаточно 

эмоциональная речь. 

Контакт с  

аудиторией слабый. 

Эстетичный внешний вид. 

Грамотное использование 

профессиональной 

терминологии  

Ответы на вопросы не 

достаточно убедительны, 

иногда уклончивы.  

Грамматически 

неправильная, мало 

эмоциональная речь. 

Слабый контакт с 

аудиторией.  

Неумение владеть собой. 

Опрятный внешний вид. 

Ошибки в использовании 

профессиональной 

терминологии.  

Отсутствие ответов.  

Грамматически 

неправильная речь. 

Неумение владеть собой.  

Отсутствие контакта с 

аудиторией.  

Неэстетичный внешний 

вид. Не Грамотное  

использование 

профессиональной 

терминологии. 

 

4
7

 



Приложение 4 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества 

ВКР)  

Основные индикаторы  

 

1. Обоснование 

актуальности тематики 

работы  

 тема отражает актуальную проблему в профессиональной 

деятельности;  

 тема направлена на повышение эффективности профессиональной 

деятельности специалиста;  

 во введении обоснован выбор данной темы; 

2. Полнота, корректность и 

соответствие 

исследовательского 

аппарата теме 

исследования  

 выявлены противоречия и сформулирована проблема;  

 правильно определены объект и предмет исследования;  

 цель ВКР соответствует проблеме исследования;  

 сформулированы задачи, позволяющие достичь цели 

исследования;  

3. Соответствие 

содержания работы  

теме исследования  

 

 соответствует целевой установке и задачам исследования;  

 отражает полноту реализации цели исследования;  

 отражает готовность к решению задач основных видов 

профессиональной деятельности, указанных для специалиста в 

ФГОС СПО; 

 комплексность и интегративность работы (применение знаний 

социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей).  

4. Отражение степени 

разработанности 

проблемы  

 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа 

литературы и источников по проблеме;  

 степень полноты обзора состояния проблемы;  

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные 

«школы», передовой опыт;  

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов.  

5. Отражение степени 

разработанности 

проблемы  

 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа 

литературы и источников по проблеме;  

 степень полноты обзора состояния проблемы;  

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы», 

48 
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передовой опыт;  

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов;  

6. Ясность, логичность и 

научность изложения 

содержания  

 

 теоретическое обоснование выполнено системно и логично:  

 язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру научно-

исследовательской работы;  

 теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

7. Уровень и корректность 

использования методов 

исследования  

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения 

проблемы;  

 корректность использования методов исследования;  

8. Анализ результатов и 

выводы  

 

 имеются выводы после каждого раздела;  

 заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются 

на содержание работы (или результаты исследования);  

 прослеживается личностная позиция автора;  

 в выводах теоретические положения логично связаны с 

практическими рекомендациями; 

9. Практическая 

значимость результатов  

 

 имеются рекомендации по использованию материалов 

исследования в практической деятельности;  

 предложены конкретные и технологии в области 

профессиональной деятельности;  

 ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы  

10. Оформление работы  

 

 работа имеет четкую структуру;  

 работа оформлена с применением компьютерных технологий;  

 оформление работы соответствует стандарту колледжа; 

11. Защита ВКР  

 

 использование компьютерных технологий.  

 


