
 

 

 



2 

 

Программа ГИА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело  (базовая подготовка) 

 

Организация-разработчик: ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного 

образования» 

 

Рассмотрена на заседании Педагогического совета ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования» 

протокол № 3 от « 19 »  декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Общие положения…………………………………………………. 4 

2. Вид государственной итоговой аттестации ………………….. 5 

3. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации………………………………………………      

 

 

5 

4. Требования к результатам освоения образовательной 

программы………………………………………………………… 

 

5 

5. Организация разработки тематики выпускных квалификационных 

работ……………………………………….. 

 

8 

6. Организация выполнения выпускных квалификационных 

работ…………………………………………………………………. 

 

9 

7. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ………………………………………….. 

 

9 

8. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки.…………………………. 

 

11 

9. Приложения 14 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие положения 

 

              Программа ГИА  разработана на основе:  

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Статьи 28. Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации; 

 Статьи 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

 Статьи 59. Итоговая аттестация; 

 Статьи 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документ об обучении; 

 Статьи 68. Среднее профессиональное обучение; 

 Статьи 73. Организация профессионального обучения. 

2. Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543. 

3. Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС). 

4. Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года N 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области», принятого постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29 августа 2013 г. N 1543), 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 года «О внесении 

изменений в Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

года №968. 

6. Приказа  МОиН РФ от 14 июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

7. Приказа  Министерства  образования и науки Челябинской области от 20 декабря 2018 

года №03/3699 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального  

образования в 2019 году».    

8. Нормативно-методических документов ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного 

образования», регламентирующих образовательную деятельность: 

 Устав  ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного образования»; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов;  

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о выпускной квалификационной работы студентов  ЧПОУ 

«Магнитогорский колледж современного образования»; 

 Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  (базовая подготовка) 

                     

Цели программы государственной итоговой аттестации. 

 

Программа государственной итоговой аттестации предназначена для проведения 

аттестации выпускников колледжа по специальности 38.02.07 Банковское дело  (базовая 

подготовка). 
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 Программа содержит правила, порядок проведения государственной итоговой 

аттестации и критерии оценок. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

завершается выдачей документа установленного образца об уровне образования и 

квалификации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

 

2. Вид государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация выпускников по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 

3. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности государственная 

аттестация выпускников проводится по завершению полного курса обучения по основной 

профессиональной образовательной программе в сроки, определённые учебным планом 

по специальности – с 18.05.20 по 28.06.20. 

На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  отводится шесть недель календарного времени: 

 четыре недели календарного времени согласно учебному плану отводится на 

подготовку к защите выпускной квалификационной работы - с  18.05.20  по 

14.06.20; 

 на защиту выпускной квалификационной работы отводится две недели –  с 

15.06.20 по 28.06.20. 

Необходимые материалы для данного вида итоговой аттестации: 

 темы выпускных квалификационных работ, 

 задания для студентов на выпускные квалификационные работы и 

письменный отзыв руководителя, 

 рецензия специалистов из числа работников колледжа, предприятий, фирм, 

организаций. 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах, расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней, межбанковские расчеты,  международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям, расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
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операции, операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами, осуществлять контроль кассовых операций, выполнять и 

оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками, консультировать 

клиентов по депозитным операциям, выполнять и оформлять операции по привлечению 

во вклады драгоценных металлов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 банковские не банковские кредитные организации, финансовые организации. 

 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий.  

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПМ 1. Ведение расчетных операций.  



7 

 

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.  

ПМ 2. Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

ПМ 3.  Выполнение работ  по профессии 23548 Контролер (Сберегательного 

банка) 

ПК 3.1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 3.1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 3. 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных государств. 

ПК 3.1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК 3.1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПК 3.2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 3.2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

    ПК 3.2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 
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5. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико - ориентированный характер и соответствуют 

содержанию ПМ 01 Ведение расчетных операций, ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций, ПМ.03 Ведение работ по профессии23548 Контролер (Сберегательного 

банка), ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

1. Соответствовать разработанному заданию; 

2. Включать анализ источников по теме с обобщениями и  

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

3. Продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Перечень тем по ВКР: 

1. Разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей или работодателями. 

2. Рассматривается на заседаниях методического совета. 

3. Утверждается директором колледжа. 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей с привязкой к оценке 

осваиваемых студентом профессиональных и/или общих компетенций (Приложение 1). 

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и консультантов 

осуществляется на заседании методического совета не позднее, чем за 6 месяцев до 

защиты ВКР. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Тема ВКР, руководитель утверждаются приказом директора. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение ВКР 

(Приложение 2). Оно подписывается преподавателем-руководителем (руководителем) 

ВКР и студентом для ознакомления с заданием. 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

производственной (преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных для 

ВКР и обобщение информации по избранной теме; второй остается у преподавателя-

руководителя ВКР. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

1. Разработка задания на подготовку ВКР; 

2. Разработка совместно со студентом плана ВКР; 

3. Оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

4. Консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

5. Оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

6. Контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

7. Оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 
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8. Предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за  две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики. 

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются  каждый  учебный 

год и согласовываются с представителями работодателей. 

 

6. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

 

ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С этой 

целью в колледже оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением, а также нормативной документацией 

и справочной литературой. 

При написании ВКР студент пользуется положением о выпускной 

квалификационной работе студентов и рекомендациями по написанию ВКР по 

специальности. 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации 

для каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

1. Руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

2. Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

3. Контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

По завершению студентом работы над ВКР руководитель проверяет, 

подписывает его, обсуждает со студентом итоги работы  и  пишет  отзыв, но не 

позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 3): характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения студента, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 

студента и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите и рекомендуемой отметкой, которую заслуживает данная работа: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

 

7. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ 

 

 

1. Объем и структура выпускной квалификационной работы  

 Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

− четкой целевой направленностью, 

− логической последовательностью изложения материала, 

− краткостью и точностью формулировок, 

− конкретностью изложения результатов работы, 

− доказательностью выводов, 

− грамотным изложением и оформлением. 
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 Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, в 

которую могут быть включены таблицы, рисунки, схемы, диаграммы 

графики, скриншоты, фото и т.п., выполняющие по отношению к тексту 

наглядную поясняющую функцию, а также демонстрационного материала, 

представленного в т.ч. с помощью мультимедийного оборудования. 

 Текстовая часть ВКР оформляется на листах формата А-4. Рекомендуемый 

объем ВКР составляет  50 – 60 страниц и содержит следующие основные 

элементы: 

− титульный лист, 

− задание на выполнение ВКР, 

− содержание, 

− введение,  

− основная часть (разделы, подразделы), 

− заключение, 

− список использованных источников, 

− приложения. 

2. Содержание ВКР. 

Введение кратко характеризует актуальность и социальную значимость темы, 

степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и практике; цели и задачи, 

объект и предмет, базу исследования или проектирования, методы сбора и обработки 

информации.  

Содержание основной части работы должно соответствовать Заданию. 

Наименование основных разделов должно отражать характер выполняемой выпускной 

работы. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы (если есть необходимость 

– пункты). Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент работы. 

Содержание и объем основной части работы определяется руководителем, с 

участием студента. 

«Для студентов, обучающихся по специальности  38.02.07 Банковское дело 

(базовая подготовка), допускается содержание основной части работы из 2-4 глав (по 

согласованию с научным руководителем). Основная часть должна быть разделена на 

разделы (параграфы), количеством не менее 2 и не более 4 в каждой главе. Разделы 

(параграфы) по своему объёму не должны существенно отличаться друг от друга». 

В «Заключении» раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся 

главные выводы, характеризующие итоги проделанной работы; излагаются предложения 

и рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию темы, 

дается оценка полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников включает все источники информации, на 

которые имеются ссылки в тексте и которые использовались при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Основные требования, предъявляемые к списку использованных источников:  

− соответствие теме ВКР, 

− разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, 

научные, электронные. 

В раздел «Приложения» рекомендуется включать материалы иллюстрационного и 

вспомогательного характера. В приложения могут быть помещены:  

− материалы, дополняющие текст (таблицы, рисунки), 

− дополнительные расчеты, 

− другие материалы и документы прикладного характера. 

На все приложения в тексте ВКР должны быть даны ссылки, каждое приложение 

должно начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение. 
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Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

Положении о выпускной квалификационной работе студентов ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования». 

 

8. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации и работа государственной 

аттестационной комиссии определяется расписанием консультаций и расписанием 

проведения аттестаций. Расписание ГИА доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за 2 недели до начала работы ГЭК. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом образовательной организации. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник должен представить 

портфель (портфолио) или иной документ индивидуальных образовательных достижений, 

свидетельствующих об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений также 

может включать отчет о ранее достигнутых результатах: дополнительных сертификатах, 

свидетельств, дипломов, олимпиад, конкурсов, творческих работы по профилю 

специальности, характеристик с мест практик и т.п. Портфолио достижений является 

документом, подтверждающим освоение общих и профессиональных компетенций 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Подготовка и проведение защиты выпускной квалификационной работы: 

 выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 

(проекта) и сдается для проверки руководителю; 

 выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений; 

 темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа и утверждаются на педагогическом совете;  

 обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей; 

 директором колледжа назначаются руководители выпускной 

квалификационной работы из числа преподавателей колледжа; 

 по завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом передает в учебную 

часть колледжа; 

 выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников колледжа или представителей предприятий и фирм, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с темой работы; 

 содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу 

после получения рецензии не допускается; 

 директор колледжа, после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензий, решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию; 

 защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее 

состава. В состав ГЭК рекомендуется вводить ведущих специалистов отрасли; 
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 процедура защиты включает доклад студента (не более 8-10 минут с 

использованием компьютерной программы «Power Point»), чтение отзыва и рецензии, 

вопросов членов комиссии и ответов студента; 

 продолжительность защиты составляет до  минут на каждого студента; 

 заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.  

 Таблица 1 

Критерии оценки 

 

Показатели 

Критерии 

высокая степень 

проявления 

показателя – 

3 балла 

средняя степень 

проявления показателя – 

2 балла 

низкая степень 

проявления показателя 

– 

1 балл 

1. Широта знания 

исследований по 

проблеме 

(осведомленность) 

Знание широкого 

круга исследований 

по проблеме 

Знание основных 

исследований по проблеме 

Знание отдельных 

исследований по 

проблеме 

2. Глубина 

понимания 

проблемы 

(осведомленность, 

сознательность) 

Глубокое и 

целостное видение 

проблемы, исходя из 

анализа причинно-

следственных связей 

Видение проблемы на 

основе сравнительного 

анализа различных 

подходов к ней, при 

недостаточно выраженной 

собственной точке зрения 

Видение проблемы на 

основе описания 

имеющихся по ней 

данных, при этом 

собственная точка 

зрения отсутствует 

3. Наличие 

аргументированнос

ти и 

доказательности 

рассуждений 

(сознательность) 

Аргументированност

ь, доказательность 

рассуждений при 

защите работы 

Недостаточная 

аргументированность и 

доказательность 

рассуждений при защите 

работы 

Отсутствие 

аргументированности и 

доказательности 

рассуждений при 

защите работы 

4. Адекватность 

применения 

теоретических 

положений в 

экспериментальной 

части работы 

(действенность) 

Адекватное и 

оригинальное 

применение 

теоретических 

положений в 

экспериментальной 

части работы 

Адекватное применение 

теоретических положений 

в экспериментальной 

части работы 

Неадекватное 

применение 

теоретических 

положений в 

экспериментальной 

части работы 

5. Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи (умелость) 

Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи в процессе 

решения 

исследовательских 

задач 

Поверхностное 

установление 

межпредметных связей в 

процессе решения 

исследовательских задач 

Отсутствие умения 

устанавливать 

межпредметные связи в 

процессе решения 

исследовательских 

задач 

6. Уровень 

реализации цели 

исследования 

(умелость) 

Реализация цели 

исследования на 

уровне, 

позволяющем 

применять его 

материалы в 

образовательной 

практике 

Реализация цели 

исследования на уровне, 

позволяющем применять 

его материалы в 

образовательной практике 

при условии внесения 

некоторых корректив, 

уточнений 

Поверхностный, 

формальный подход к 

реализации цели 

исследования 

 

Суммарный балл, оценивающий обобщенный результат, меняется в пределах от 6 

до 18. 
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Распределение суммарных баллов по уровням официальных оценок 

(на основе построения ряда с равными интервалами) 
 

Оценка за работу «3» «4» «5» 

Суммарные баллы 6–9 10–14 15–18 

  

 

Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты студентом-выпускником его 

квалификационной работы, помимо определения способности (готовности) студента-

выпускника к будущей профессиональной деятельности на основе публичной защиты 

результатов квалификационной работы рассматривают также: 

• отзыв научного руководителя студента-выпускника по подготовке 

квалификационной работы; 

• отзыв внешнего рецензента (при наличии). 

 

В протоколе записывается: 

 итоговая оценка защиты выпускной квалификационной работы; 

 присвоение квалификации; 

 особые мнения членов комиссии; 

 протоколы подписываются председателем комиссии, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 
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Приложение 1  

 

Темы выпускных квалификационных работ  

38.02.07 Банковское дело 

 
Ф.И.О. студента ВКР         Научный 

                           руководитель 

Абрамович Игорь 

Владимирович 

Совершенствование банковской системы 

РФ на современном этапе 

Синегубко Н.И. 

Баталова Анастасия 

Борисовна 

Особенности организации безналичных 

расчетов в коммерческих банках России 

(на примере …) 

Пимонова Т.К. 

Дудник Валерия 

Сергеевна 

Современная практика и направления 

развития кредитования населения 

коммерческими банками (на примере …) 

Синегубко Н.И. 

Ильясова Татьяна 

Владиславовна 

Управление расчетно-кассовыми 

операциями коммерческих банков России 

(на примере …) 

Пимонова Т.К. 

Кабанова Кристина 

Александровна 

Дистанционное банковское 

обслуживание (ДБО) и перспективы его 

развития (на примере …) 

Ибрагимова Р.Ф. 

Карташова Юлия 

Игоревна 

Управление пассивными операциями 

коммерческих банков России (на примере 

…) 

Пимонова Т.К. 

Мухитдинова Карина 

Азаматовна 

Управление финансовыми ресурсами 

коммерческих банков России (на примере 

…) 

Пимонова Т.К. 

Павлов Иван 

Дмитриевич 

Управление активными операциями 

коммерческих банков России (на примере 

…) 

Синегубко Н.И 

Тюрин Евгений 

Евгеньевич 

Управление доходами коммерческих 

банков России (на примере …) 

Пимонова Т.К. 

Хусенова Лиана 

Садриддиновна 

Банковские продукты и услуги: 

сущность, виды и перспективы развития 

(на примере …) 

Синегубко Н.И 
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Приложение 2  

Список рецензентов 

Ф.И.О. рецензента Место работы, 

должность 

Тема ВКР 

Пимонова Т.К. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Совершенствование банковской системы РФ на 

современном этапе 

Синегубко Н.И. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Особенности организации безналичных 

расчетов в коммерческих банках России (на 

примере …) 
Пимонова Т.К. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Современная практика и направления развития 

кредитования населения коммерческими банками 

(на примере …) 
Синегубко Н.И. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Управление расчетно-кассовыми операциями 

коммерческих банков России (на примере …) 

Пимонова Т.К. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Дистанционное банковское обслуживание 

(ДБО) и перспективы его развития (на примере 

…) 
Синегубко Н.И. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Управление пассивными операциями 

коммерческих банков России (на примере …) 

Синегубко Н.И. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Управление финансовыми ресурсами 

коммерческих банков России (на примере …) 

Пимонова Т.К. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Управление активными операциями 

коммерческих банков России (на примере …) 

Синегубко Н.И. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Управление доходами коммерческих банков 

России (на примере …) 

Пимонова Т.К. Преподаватель ЧПОУ 

«МКСО» 
Банковские продукты и услуги: сущность, виды 

и перспективы развития (на примере …) 
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Приложение 3 

Приказы 

1. Приказ №  151 СК  от  06.11.2019 «Об утверждении тем ВКР»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  № 03/4599 от 19 

декабря 2019 года   о проведении в 2020 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего профессионального образования; 

3. Приказ № 50 от 24.12.2019 об утверждении программ  ИГА; 

4. Приказ № 14 от 28.02.2020 о составе ГЭК; 

5. Приказ № 15 СК от 13.03.202 о назначении рецензентов;  

6. Протокол заседания педагогического совета № 3 от 19  декабря 2019г. об утверждении 

программ ГИА по специальностям СПО; 

7. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в «ЧПОУ МКСО» (рассмотрено на  педагогическим советом ЧПОУ 

МКСО, протокол № 3 от 19.12.2019; принято с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и обучающихся Советом колледжа, протокол № 2 от 23.01.2020; 

утверждено приказом № 3 от 23 января 2020 года); 

8. Порядок заполнения и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов в ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного образования» (рассмотрено 

на  педагогическим советом ЧПОУ МКСО, протокол № 3 от 19.12.2019; принято с учетом 

мнения родителей (законных представителей) и обучающихся Советом колледжа, 

протокол № 2 от 23.01.2020; утверждено приказом № 3 от 23 января 2020 года); 

9. Положение о выпускной квалификационной работе студентов ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования» (рассмотрено на  педагогическим советом ЧПОУ 

МКСО, протокол № 1 от 26.09.2019; принято с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и обучающихся Советом колледжа, протокол № 1 от 30.09.2019; 

утверждено приказом № 37 от 30.09.2019); 

10. Приказ №  ____   от _____.05.2020   о допуске к  государственной  итоговой  аттестации. 
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Приложение 4 

Показатели качества и критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

№ Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворит

ельно 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Обоснована 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР, её 

практическая 

значимость. 

В основном 

определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость темы 

ВКР 

Не обоснована 

актуальность 

проблемы и 

значимость темы ВКР 

Не обоснована 

актуальность 

темы ВКР 

2. Разработка 

методологиче

ского 

аппарата ВКР 

Определены и 

обоснованы 

объект, предмет, 

цель, задачи, 

методы 

исследования 

Определён и в 

основном 

обоснован 

методологический 

аппарат 

исследования 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате 

исследования 

Не соотносятся 

объект и 

предмет, цели и 

задачи, цели и 

методы ВКР 

3. Оформление 

библиографич

еского списка 

Выдержаны 

требования 

ГОСТа к объему и 

оформлению 

источников 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован. 

Список 

литературы 

свидетельствует 

о слабой 

изученности 

проблемы 

4. Структура 

работы 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

содержание 

соответствует 

названию 

разделов, части 

работы 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются 

незначительные 

рассогласования 

содержания и 

названия разделов, 

некоторая 

несоразмерность 

частей работы 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура 

работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы. В 

заключении 

указаны 

возможности 

внедрения 

результатов 

исследования и 

дальнейшей 

перспективы 

работы над темой. 

Выводы и 

заключение в целом 

обоснованы. 

Содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы. 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключение не 

обоснованы. 

6. Обоснованно

сть 

практической 

части и 

результаты 

Определены и 

обоснованы 

методы, объект 

исследования в 

соответствии с 

Определены и в 

основном 

обоснованы 

методы, объект 

исследования. 

Методы 

исследования 

недостаточны или 

частично 

обоснованы, объект 

Методы, объект 

исследования не 

соответствуют 

задачам 

исследования. 
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ее 

проведения 

целями  ВКР. исследования 

соответствует целям. 

Затрудняется 

интерпретировать 

результаты 

практической части. 

Анализ опытно-

практической 

работы 

отсутствует. 

7. Объём работы 40-50 страниц 

компьютерного 

текста, выдержано 

соотношение 

частей работы по 

объёму 

Работа превышает 

рекомендуемый 

объём, 

теоретическая часть 

превышает по 

объёму 

практическую 

Работа меньше 

рекомендованного 

объёма, как в 

теоретической, так и в 

практической части. 

Работа не 

соответствует 

требованиям по 

объёму 

8. Оформление 

работы 

Ссылки, графики, 

таблицы, 

заголовки, 

оглавление 

оформлены 

безупречно 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа 

содержит 

оформительские 

пунктуационны

е ошибки. 

9. Степень 

организованно

сти и 

самостоятельн

ости при 

выполнении 

работы 

Студентом 

соблюдается 

график 

выполнения ВКР, 

проявляется 

высокая степень 

самостоятельност

и, в подборе и 

анализе 

литературы. 

График выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, 

работа выполняется 

в сотрудничестве с 

руководителем 

График соблюдается, 

работа ведётся в 

рамках указаний 

руководителя. 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются. 

10. Уровень 

защиты ВКР 

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

ответил на 

вопросы, 

продемонстрирова

л умение  

отстаивать свою 

позицию, 

признавать 

возможные 

недочёты. 

В целом раскрыта 

сущность работы, 

даны точные ответы 

на вопросы, отчасти 

студент испытывает 

затруднение в 

ведении 

профессионального 

диалога 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны. 

Сущность 

работы 

студентом 

осознана 

недостаточно, 

студент слабо 

ориентируется в 

содержании 

ВКР. 
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Приложение 5  

Ведомость для членов государственной аттестационной комиссии  

по оценке выпускной квалификационной работы 

 
№

п/п 
ФИО 

студента 
Тема ВКР 

Освоение 

вида 

трудовой 

деятельн

ости 

Освоение 

ОК 

Отзыв 

руководителя 
Рецензия 

Процедура защиты 

Итоговая 

оценка 

качество 

устного 

доклада 

выпускника 

свободное 

владение 

материалом 

ВКР 

глубина и 

точность 

ответов на 

вопросы 
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 Приложение 6 

 

Список студентов, 

ознакомленных с программой итоговой государственной аттестации 

выпускников в установленные сроки 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1 Абрамович Игорь Владимирович  

2 Баталова Анастасия Борисовна  

3 Дудник Валерия Сергеевна  

4 Ильясова Татьяна Владиславовна  

5 Кабанова Кристина Александровна  

6 Карташова Юлия Игоревна  

7 Мухитдинова Карина Азаматовна  

8 Павлов Иван Дмитриевич  

9 Тюрин Евгений Евгеньевич  

10 Хусенова Лиана Садриддиновна  
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Приложение 7 

 

Макет примерной формы рецензии/отзыва руководителя 

 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на дипломный проект (дипломную работу) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

студента (ки)  ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность работы:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны  работы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Практическое значение  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Выводы ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Рецензент/Руководитель ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
подпись     ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

«___»___________201__г. 
1 

 

 

                                                 
 


