
 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа») 

определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.07 

Банковское дело 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Ученым советом РГУТИС с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена 

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

2.3. Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания, которая 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 

лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 

базовых принципов.  

2.4. Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 216 

часов (6 недель), из них на подготовку выпускной квалификационной 

работы  отведено 144 часа (4 недели), на защиту выпускной квалификационной 

работы 36 часов, на демонстрационный экзамен 36 часов. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1  Перечень компетенций (знаний, умений), оценка освоения которых 

проводится в процессе подготовки и защиты ВКР 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для 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, клиентами.  

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 

иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК  1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов  

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
           
3.2  Перечень тем для выпускной квалификационной работы:  

Разработка рекомендаций по осуществлению различных способов выдачи 

банковских кредитов физическим лицам (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы формирования 

критериев оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению различных форм кредитования  

юридических лиц (на примере конкретного банка) 



Разработка рекомендаций по осуществлению краткосрочного кредитования 

клиентов – физических лиц (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению  кредитования в форме открытия 

кредитной линии (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению международных расчетов в банке 

(на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по применению электронного банкинга (на примере 

конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению кредитования коммерческими 

банками потребностей физических лиц (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию применения 

автоматизированных платежных систем в банке (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы банковского 

кредитования малого бизнеса (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению принципов банковского 

кредитования (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению и организации кредитного процесса 

в банке (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию банковского обслуживания 

физических лиц (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию осуществления активных 

операций банков (на примере конкретного банка)  

Разработка рекомендаций по совершенствованию кредитной политики 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию методов осуществления 

продажи банковских продуктов и услуг (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению безналичных расчётов (на примере 

конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по применению различных форм обеспечения 

возвратности кредита (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению операций банков с платежными 

картами (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению межбанковского кредитования (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт (на примере конкретного 

банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию организации работы с 



физическими лицами в банке (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению  межбанковских расчетов (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по организации банковского кредитования (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по повышению роли пассивных операций 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций  по осуществлению депозитных операции 

коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению безналичных расчетов с 

использованием платежных карт  (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по применению платёжных инструментов (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций  по осуществлению розничных банковских 

электронных услуг, оказываемых населению (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению ипотеки (на примере конкретного 

банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению коммерческим банком лизинговой 

деятельности (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности коммерческого 

банка на рынке  кредитных банковских карт (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций  по использованию  преимуществ кредитных карт (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению инвестиционного кредитования 

(на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по применению электронного банкинга (на примере 

конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию рассчетно-кассового 

обслуживания юридических лиц (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению и продаже депозитных продуктов 

и услуг (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению активных операций банков (на 

примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по совершенствованию работы коммерческих банков 

с вкладами населения (на примере конкретного банка) 

Разработка рекомендаций по осуществлению операций банков с платежными 

картами (на примере конкретного банка) 
 

 



Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляются Приказом. 
 

3.3  Вид ВКР 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.  

 

 

3.4  Требования к структуре и содержанию ВКР  

Структура дипломной работы должна соответствовать утвержденному 

научным руководителем плану и состоять из следующих частей: здания на ВКР, 

отзыва руководителя на ВКР, рецензии на ВКР,  титульного листа, содержания, 

введения, основной части (глав и параграфов), заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Общий объем выпускной 

квалификационной работы 30-50  страниц. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

- размер бумаги – А4; 

- поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

- шрифт – 14, Times New Roman; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ красной строки – 1,25 см; 

- выравнивание – по ширине; 

- автоматическая установка переносов. 

 

3.5  Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию ВКР:  

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый 

срок  

1. Выбор темы дипломной работы 9-10 неделя 

2. Получение задания на дипломную работу с планом 

выполнения дипломной работы 

13 неделя 

3. Подбор, изучение и анализ основных источников 

информации 

15 неделя 



4. Разработка и согласование «Введения» и Главы 

первой  дипломной работы с руководителем 

17 неделя 

5. Разработка и согласование Главы  второй 

дипломной работы с руководителем. 

18 неделя 

6. Представление руководителю «Заключения» 

дипломной работы, 

Согласование доклада 

21 неделя  

7. Сдача руководителю дипломной работы  на отзыв 21 неделя  

8. Корректировка дипломной работы по замечаниям 

руководителя и передача на рецензию 

22 неделя  

9 Проведение  предварительной защиты дипломной 

работы 

23 неделя  

11. Сдача дипломной работы  в деканат 24 неделя  

12. Защита выпускной квалификационной работы: 

- дипломная работа  

- демонстрационный экзамен 

 

24-25 неделя  

 

 

3.6  Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Ученым советом РГУТИС. 
 

3.6.1 Порядок демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и предусматривает выполнение практического 

задания.  

 Демонстрационный экзамен (далее ДЭ)  проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 

- инструктаж; 

- экзамен; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

- проводят проверку на предмет обнаружения запрещенных материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим описанием, 

настройку оборудования, указанного в инфраструктурном листе; 

- передают студентам задания. 

Инструктаж: 

- за день до проведения экзамена по методике участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа по охране труда (далее - ОТ) и технике 



безопасности (далее - ТБ) и знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.). 

- в случае отсутствия участника на инструктаже, он не допускается к ДЭ. 

Экзамен: 

- время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 

студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

Студент должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками. 

В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только 

экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению главного эксперта 

отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ. 

Подведение итогов: 

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 

принимается на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок. 

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть убраны. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ. 

3.7  Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО) на основе подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).  

«Отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной 

квалификационной 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 

выпускной квалификационной работы, в основном. При защите обучающийся 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на 

поставленные вопросы, 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 

выпускной квалификационной 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 выпускной квалификационной 

работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и 

нечетко.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся совсем не ориентируется в 

терминологии выпускной квалификационной 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 квалификационной работы выполнена не 

самостоятельно. На вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

выпускник не ответил. При выставлении оценки «неудовлетворительно» оценка 

руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы должна быть 

не выше «удовлетворительно». 

  



4. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 

по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

 

4.1 Паспорт комплекта оценочной документации  

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 оценки 

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 1.2 

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 

48,00 

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 Да 



данный КОД 

11 Формат проведения ДЭ Дистанционно 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в 

очном формате, (участники и эксперты 

находятся в ЦПДЭ) 

- 

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) 

- 

11.3.1 Формат работы в распределенном 

формате 

- 

12 Форма участия (индивидуальная, 

парная, групповая) 

индивидуальная 

12.1 Количество человек в группе, (т.е. 

задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/ команде 

из нескольких экзаменуемых) 

10 

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 

16 Автоматизированная оценка 

результатов заданий 

Автоматизация неприменима 

16.1 Что автоматизировано: заполняется 

при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

- 

 

4.2  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 

Таблица 2. 

 

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;• 

нормативнозаконодательную 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;• понимать и верно 

использовать общепринятую 

терминологию по компетенции;• 

пользоваться персональным 

компьютером, другими организационно-

техническими средствами и офисным 

оборудованием. 

22 

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 

40,00 



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 с целью избежания 

двусмысленности или возможного 

недопонимая клиентами, не 

обладающими специальными знаниями в 

банковской сфере. 

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: • 

17,00 



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. 

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 

 

4.3  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 

10 1 10 3 

 

4.4  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. 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% 

 

4.5  Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны  

2 еда  

3 шпаргалки  

4 личные вещи 

 

4.6  Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 
Модуль 

задания, где 

Критерий  Длительност

ь модуля  

Раздел

ы 

Судейски

е баллы  

Объективны

е баллы  

Общи

е 



п/п проверяется 

критерий  

WSSS  баллы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прием 

платежей и 

расчетно-

кассовое 

обслуживан

ие клиентов 

Прием 

платежей и 

расчетнокассов

ое 

обслуживание 

клиентов 

3:30:00 1, 2, 4, 

5 

8,00 18,00 26,00 

2 Продажа 

банковских 

продуктов и 

услуг 

Продажа 

банковских 

продуктов и 

услуг 

3:30:00 1, 2, 3, 

4, 5 

8,00 14,00 22,00 

Итог - - 7:00:00 - 16,00 32,00 48,00 

 

4.7  Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена  

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

День Начало 

меропри

ят ия 

(укажите 

в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончани

е 

мероприя

т ия 

(укажите 

в формате 

ЧЧ:ММ) 

Длитель

ность 

меропри

ятия 

(расчет 

производ

ится 

автомат

ическ и) 

Мероприятие Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ  

Действия 

экзаменуемы

х при 

дистанционн

о м формате 

ДЭ 

1 2 3 4 5 6 7 

Подгото

вительн 

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  

Подгото

вительн 

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  

Подгото

вительн 

ый (C-1) 

08:30:00 08:40:00 0:10:00 Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

проходят 

инструктаж 

к работе не 

привлекаются 



безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

Подгото

вительн 

ый (C-1) 

08:40:00 09:00:00 0:20:00 Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

к работе не 

привлекаются  

проходят 

регистрацию 

Подгото

вительн 

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 

Подгото

вительн 

ый (C-1) 

09:30:00 10:00:00 0:30:00 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 

День ДЭ 08:30:00 09:00:00 0:30:00 Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

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 

День ДЭ 10:00:00 12:00:00 2:00:00 Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

1 

выставление 

оценок  

Ответ на 

задание 

День ДЭ 12:00:00 11:00:00 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 

День ДЭ 14:30:00 16:30:00 2:00:00 Презентация 

выполненного 

задания по Модулю 

2 

выставление 

оценок  

Ответ на 

задание 

День ДЭ 16:30:00 18:00:00 1:30:00 Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

работа с 

ведомостями к  

к работе не 

привлекаются 



ведомостейПодведе

н ие итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

 

4.8 План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (дистанционный) 

Формат проведения ДЭ: дистанционный 

 



4.5 Образец задания  

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации.  

Описание задания  

Описание модуля 1  

Модуль 1. Прием платежей и расчетно-кассовое обслуживание клиентов              

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского счета с 

клиентами, проверять правильность и полноту оформления расчетных документов, 

открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте, проводить обменные операции, применять нормативные акты, 

регулирующие данную деятельность. Критерии оценки: умение осуществить 

перевод денежных средств с оформлением всех необходимых документов, 

оформление кассовых документов по приему и выдаче денежной наличности в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте, осуществление правильного 

алгоритма действий кассовых сотрудников банка, грамотное планирование своей 

работы, оценка сроков исполнения, продумывание алгоритма действий.  

Описание модуля 2:  

Модуль 2 Продажа банковских продуктов и услуг  

Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, 

осуществить продажу банковского продукта. Знать процедуру, условия, порядок 

оформления продажи и стоимости оказания банковских продуктов и услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта (услуги), 

оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение необходимых 

расчетов, осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими 

документами, владение средствами оргтехники.  

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. 
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4.10 Соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№Т48 «Банковское дело» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям,  

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами 

 

 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Номер 

КОД 

 

Код 

ФГОС 

 

Наимено

вание 

ФГОС 

Номер и 

название 

ПМ 

 

Номер и 

название 

ПК 

 

WSSS 1 WSSS 2 WSSS 3 WSSS 4 WSSS 5 

Наименование 

проф. стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и уровень 

квалификац

ий (ПС) 

Банковское 

дело 

КОД 

1.2 38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлят

ь расчетно-

кассовое 

обслуживани

е клиентов. 

 

Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

 

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

 

Банковское 

дело 

КОД 

1.2 38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.2. 

Осуществлят

ь 

безналичные 

платежи с 

использовани

ем 

различных 

форм 

расчетов в 

национально

й и Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

 



21  

иностранной 

валютах. 

 

Банковское 

дело 

КОД 

1.2 38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.3. 

Осуществлят

ь расчетное 

обслуживани

е счетов 

бюджетов 

различных 

уровней. 

 Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

 

Банковское 

дело 

КОД 

1.2 38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.4. 

Осуществлят

ь 

межбанковск

ие расчеты. 

 

Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 

 

Банковское 

дело 

КОД 

1.2 

38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.5. 

Осуществлят

ь 

международн

ые расчеты 

по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

 Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 
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Банковское 

дело 

КОД 

1.2 

38.02.07 

банковское 

дело 

ПМ 01. 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использовани

ем 

различных 

видов 

платежных 

карт. 

 Да Да Да Да Да 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по платежным услугам", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 

645н  

Специалист по 

платежным 

услугам, уровень 

квалификации 4 
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5. Инструкция по технике безопасности 

5.1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

5.2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

 

Инструкция: 

1. Приступать к выполнению работ можно только по разрешению главного 

эксперта компетенции при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после 

ознакомления с инструкциями; 

2. Убедиться в исправности оборудования, приспособлений и инструментов, 

ограждений, сигнализации, блокировочных устройств и освещения, наличии на 

рабочем месте необходимых материалов, приборов в соответствии с рабочей 

инструкцией по данному рабочему месту или данному виду работ; 

3. Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 

4. Привести в порядок спецодежду. Обшлага манжеты рукавов застегнуть, 

волосы убрать под плотно облегающий головной убор. 

5. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся экспертам. Выполнение задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 
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6. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

7. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

8. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся 

экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

9. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить главного 

эксперта и экспертов. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 
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