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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяют 

совокупность требований к ГИА и оценку компетенций обучающихся по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело». 

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

уровня профессиональной подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по специальности 38.02.07 Банковское дело должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 
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Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики, предусмотренной ППССЗ. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов (при наличии), 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену. 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по 

специальности 38.02.07 Банковское дело устанавливаются направления 

тематики ВКР, приведенные в п. 5, позволяющие наиболее полно оценить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО. 

Тематика ВКР определяется ведущими преподавателями специальности 

38.02.07 Банковское дело совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматривается на 

заседании кафедры. Выпускнику 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 выпускнику 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 

1); 

- разрабатывает совместно со студентом график выполнения работы; 

- рекомендует студенту необходимую литературу и информационные 

источники, справочные материалы по теме; 

- проводит индивидуальные консультации; 

- проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с графиком; 

- оформляет отзыв на выполненную выпускную квалификационную 

работу.  

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора 

Университета, руководителя института (филиала). 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 . Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из анализа по теме исследования, 

формулировки выявленных проблем, разработки рекомендаций, описания их 

реализации, оценки результативности; 

- заключение, в котором кратко приводятся основные выводы и 

рекомендации, а также оценка возможностей практического применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 65 страниц 

печатного текста (приложение в общий объем работы не входит). 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие 

структурные части: титульный лист, содержание, введение, главы и параграфы, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной квалификационной 

работы, круг рассматриваемых проблем, указать методы исследования и его 

информационную базу. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении проблемной 

ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей между 

экономическими явлениями. Правильная постановка цели - процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав выпускной 

квалификационной работы. Это важно и потому, что заголовки глав и вопросов 

довольно часто рождаются из формулировок задач выпускной 

квалификационной работы. В последующем, при написании заключения, 
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целесообразно сделать выводы и внести предложения, отражающие достижение 

цели и задач работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и 

параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы 

не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать 

две главы, которые включают по 3-4 параграфа.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития общих компетенций выпускника, 

предусмотренных к освоению и реализации в соответствии с учебным планом.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной); должна содержать 4 

параграфа В этой главе содержится: 

- краткая экономическая характеристика деятельности исследуемого 

объекта; 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

исследуемой организации) за период не менее трех лет; приводимые 

аналитические таблицы должны по своему содержанию соответствовать теме 

исследования; 

- описание предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

избранной теме (банковские продукты, организация отдельных видов 

банковской деятельности, элементы определенных видов банковской политики, 

иллюстрация тарификационных систем, особенностей реализации изучаемых 

операций по исследуемому объекту); 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

изложение имеющихся путей решения выявленных проблем, оценка 

результативности их внедрения. 

Общая экономическая характеристика банка должна включать такие 

составляющие как: краткая история; полное и краткое наименование; учредители 

(акционеры); специализация банка и достижения за последние 1-2 года (награды, 

рейтинги, номинации и премии, место в рэнкинге банковских операций); 

приоритеты деятельности; характеристика органов управления; характеристика 

филиальной сети; оценка основных экономических показателей деятельности. 

Оценка основных экономических показателей деятельности включает 

характеристику структуры и динамики пассивов/активов банка, формирования 

финансовых результатов деятельности организации за последние три года (на 

три отчетные даты). 
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Анализ отдельных направлений деятельности банка и соответствующих 

показателей должен строго соответствовать теме исследования.   

Например, по теме «Депозитные операции банка» необходимо: 

- оценить место депозитных операций в объеме банковских ресурсов; 

приоритеты банка в формировании депозитной базы в отношении депозитных 

продуктов и клиентуры; характеристика депозитных продуктов с разбивкой по 

категориям клиентов;  

- дать оценку структуры и динамики депозитного портфеля по 

категориям клиентов, формам изъятия, срокам привлечения; 

- провести анализ структуры и динамики расходов банка по 

обслуживанию депозитной базы, показателей стоимости сформированных 

депозитных ресурсов, эффективности их использования. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 

работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость, 

возможность практического применения полученных результатов. Заключение 

не должно составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной работы, 

составленный в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 

- положения и инструкции органов регулирования и контроля; 

- монографии, учебники, учебные пособия, статьи периодической печати 

(в алфавитном порядке); 

- Интернет-ресурсы. 

Приложения включают формы финансовой отчетности, на основе которых 

был проведен анализ. Кроме того, здесь могут приводится дополнительные 

справочные материалы, имеющие вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки из статистических данных, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения и т.п. 

 

4.2 . Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Текстовая часть работы должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 
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не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки и таблицы нумеруются. 

Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком и 

началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, в них 

не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. В ВКР, как правило, применяется сквозная нумерация 

таблиц. Название таблицы и рисунка должно отражать ее/его содержание 

(предмет анализа), название организации (объект исследования) и период (за три 

года). Название таблицы должно быть точным и кратким, размещается по левому 

краю листа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

(Приложение 6) 

Таблица ______ - ____________________________ 

    (номер)                     (наименование таблицы) 

 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в тексте, 

и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом или 

полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также самих табличных 

данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, 

а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, 

начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков граф и 

строк точки не ставят. 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе следует 

соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех значений 

величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить 

знак «Х». 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по 

тексту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее 

заголовок не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова 

«Продолжение таблицы ...» и указывают ее номер. При этом в переносимой части 

повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при переносе 

отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только 
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«шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая 

строка также не должна быть отделена от таблицы. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 

полуторных междустрочных интервала. 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой анализ. 

Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за другой без 

соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом: (Приложение 7) 

 

Рисунок ______ - ____________________________ 

     (номер)                     (наименование рисунка) 

 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, 

так и в цветном варианте.  

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемых справа 

от формулы. 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, следует 

использовать сноски. Надстрочный знак сноски в виде арабских цифр со скобкой 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение. Нумерация сносок - отдельная для каждой 

страницы. 

Наименование структурных элементов выпускной квалификационной 

работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных элементов. Заголовки структурных элементов следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчёркивая. 

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в пределах 

каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы (раздела) и 
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параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится, 

затем пробел и сам заголовок. 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 

заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом - два 

полуторных межстрочных интервала. 

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложения следует начинать с новой страницы. 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации. Ссылки на литературные источники, 

статистические и нормативные материалы должны отражаться в квадратных 

скобках в конце предложения перед точкой. 

Пример: Заработная плата в трактовке Адама Смита рассматривается как 

явление, которое присуще всем формам организации производства [14, с.16]. 

 

Внутри квадратных скобок фиксируется номер источника в соответствии 

со Списком использованных источников, запятая, после пробела обозначается 

символ страницы в виде буквы «с» с точкой и номер страницы, откуда была взята 

цитата или цифровые данные. 

При цитировании материалов, размещенных в сети Интернет, указывается 

лишь номер источника в соответствии со Списком использованных источников. 

Список использованных источников является органической частью любой 

работы. Он позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, 

иллюстраций, формул и других документов, на основе которых строится 

исследование.  

В Списке использованных источников специальная литература 

располагается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор 

не указан, по названию работы. Информация, размещенная в сети Интернет, 

является электронным ресурсом удаленного доступа и может также 

использоваться при составлении Списка использованных источников. 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после Списка использованных 

источников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху справа страницы слова 

«Приложение» с указанием номера. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Обозначаются приложения в той 

последовательности, в которой их данные используются в работе. 

Окончательный электронный вариант ВКР представляется обучающимся на 

кафедру руководителю не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Имя 

электронного варианта ВКР должно содержать информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать ВКР (дата передачи ВКР, фамилия обучающегося, 

номер группы, тема). 



13 
 

Завершенная ВКР на бумажном носителе и ее электронная копия (диск в 

одном экземпляре, с указанием фамилии обучающегося и темы работы), 

подписанные обучающимся, зарегистрированные специалистом кафедры в 

специальном журнале, вместе с рецензией представляется руководителю не 

позднее, чем за неделю до начала итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв (Приложение 

3), при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию работы, ставит 

свою визу на титульном листе ВКР. При отсутствии рецензии на ВКР, высоком 

проценте заимствования, несоответствия ВКР заявленным названиям темы и 

предприятия; цели, задаче и утвержденному плану работы научный руководитель 

не имеет права ставить свою визу на титульном листе ВКР. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить ВКР 

к защите, рассмотрение вопроса выносится на заседание кафедры с обязательным 

участием научного руководителя работы и обучающегося. Протокол заседания 

кафедры передается ректору для дальнейшего принятия решения. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; степень 

сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций 

выпускника; умение автора работать с научной, методической, справочной 

литературой и электронными информационными ресурсами; личные качества 

выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

преподавателями кафедр института или специалистами, владеющими вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются заведующим 

кафедрой. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы. 

Качество ВКР оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций по следующим критериям: 

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

- научный стиль ВКР; 

- уровень умения анализировать литературные источники; 

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и 

более общей задачей, проблемой; 

- обоснованность, полнота анализа проблемы; 
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- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов 

исследования поставленным целям и задачам исследования; 

- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать 

выводы; 

- практическая ценность ВКР; 

- степень самостоятельности автора в исследовании темы; 

- качество оформления работы; 

- соответствие требованию к объему ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 

выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

 

4.3 . Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения, успешно прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и зачеты) 

в соответствии с учебным планом и не имеющие финансовую задолженность за 

обучение  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 45 минут на каждого студента. Процедура 

защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании Государственной аттестационной 

комиссии. 

 В процессе защиты ВКР обучающийся представляет доклад с 

демонстрацией слайдов, созданных средствами Microsoft PowerPoint, в котором 

отражается актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования вопросов; состояние и особенности исследуемой проблемы; 

полученные результаты, выводы и предложения, оценка результативности 

приведенных предложений. 

 При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад студента; ответы на вопросы; 

оценка рецензента; отзыв руководителя. 

 Ход заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. Протоколы заседаний Государственной аттестационной 

комиссии подписываются председателем и ответственным секретарем.  
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5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций  

1. Анализ вкладов физических лиц как источника формирования ресурсной 

базы коммерческого банка (на материалах...). 

2. Анализ доходности банковских продуктов (на материалах...). 

3. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации (на 

материалах...). 

4. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на 

материалах...). 

5. Банковские депозиты: место в ресурсной базе кредитной организации (на 

материалах...). 

6. Банковские продукты для формирования сбережений населения (на 

материалах…)  

7. Банковские услуги и условия их развития в России (на материалах...). 

8. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...). 

9. Банковское обслуживание частных клиентов: анализ и перспективы 

развития (на материалах...). 

10. Безналичные расчеты в Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития (на материалах...) 

11. Валютные операции коммерческих банков и современные аспекты их 

развития (на материалах...) 

12. Виды пассивных операций и их анализ (на материалах...). 

13. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...) 

14. Депозитная политика банка (на материалах...). 

15. Депозитная политика коммерческого банка в области привлечения вкладов 

населения (на материалах...). 

16. Депозитные операции коммерческого банка: состояние и тенденции 

развития (на материалах…). 

17. Долговые ценные бумаги как инструмент привлечения ресурсов (на 

материалах...). 

18. Кассовые операции коммерческого банка: состояние и тенденции развития 

(на материалах…). 

19. Новые банковские услуги и процесс их развития в России (на материалах…). 

20. Операции коммерческих банков и их развитие (на материалах...). 

21. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути повышения 

их эффективности (на материалах ...). 
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22. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: анализ и современные 

тенденции развития (на материалах...). 

23. Организация банковского маркетинга (на материалах…). 

24. Организация и развитие системы страхования вкладов в Российской 

Федерации (на материалах…). 

25. Организация продажи банковских продуктов (на материалах...). 

26. Организация работы банка по привлечению денежных средств населения в 

условиях конкуренции и инфляции (на материалах...). 

27. Организация расчетно-кассового обслуживания в банках (на материалах…). 

28. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях (на материалах...). 

29. Пассивные операции и их роль в деятельности банков (на материалах…). 

30. Пластиковые карты, как один из видов банковского продукта (на 

материалах...). 

31. Порядок формирования прибыли в банке и повышение его рентабельности 

(на материалах…). 

32. Преимущество дебетовых карт (на материалах...). 

33. Прибыль коммерческого банка, условия её формирования и распределения 

(на материалах...). 

34. Процентная политика коммерческих банков (на материалах…). 

35. Работа банков с физическими лицами (на материалах...). 

36. Работа банков с юридическими лицами (на материалах...). 

37. Работа коммерческого банка на рынке пластиковых карт (на материалах...). 

38. Развитие банковских услуг и их значение для формирования доходов банка 

(на материалах…). 

39. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

40. Развитие операций коммерческих банков с платежными картами (на 

материалах…). 

41. Расчетно-депозитное обслуживание организаций коммерческими банками 

(на материалах...). 

42. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы коммерческих 

банков, (на материалах...). 

43. Рынок кредитных банковских карт в России (на материалах...). 

44. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития (на 

материалах...). 

45. Система безналичных расчетов в России и направления ее 

совершенствования (на материалах…). 

46. Управление активами и пассивами коммерческого банка (на материалах...). 

47. Управление наличным обращением банка (на материалах...). 

48. Эффективность использования ресурсов банка (на материалах...). 
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49. Эффективность финансовой деятельности коммерческих банков (на 

материалах...). 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

1. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития (на 

материалах...). 

2. Активные операции кредитных организаций (на материалах...). 

3. Анализ и развитие потребительского кредита в современной России (на 

материалах...). 

4. Деятельность коммерческих банков на рынке кредитных карт (на 

материалах…). 

5. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования (на 

материалах...). 

6. Долгосрочный кредит в деятельности коммерческого банка (на 

материалах...). 

7. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития (на 

материалах...). 

8. Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов (на материалах...). 

9. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка (на 

материалах...). 

10. Кредитная политика государственного банка (на материалах...). 

11. Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового кризиса 

(на материалах...). 

12. Кредитная политика региональных коммерческих банков (на материалах...). 

13. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах ...). 

14. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и управления 

(на материалах...). 

15. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 

материалах ...). 

16. Кредитование корпоративных клиентов банков (на материалах...). 

17. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих 

банках (на материалах...). 

18. Образовательный кредит в системе финансирования профессионального 

образования в России (на материалах...). 

19. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 

материалах...). 

20. Организация процесса кредитования в коммерческом банке и направления 

её совершенствования (на материалах...). 

21. Оценка кредитного портфеля (на материалах...). 

22. Анализ кредитования малого бизнеса (на материалах...). 
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23. Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

24. Потребительское кредитование как фактор развития благосостояния 

граждан (на материалах...). 

25. Преимущество кредитных карт (на материалах...). 

26. Пути минимизации кредитного риска (на материалах...). 

27. Развитие потребительского кредитования в России (на примере 

автокредитования). 

28. Развитие потребительского кредитования в России (на примере кредитов на 

неотложные нужды). 

29. Роль и значение рынка недвижимости и ипотеки в современных рыночных 

отношениях в России (на материалах...). 

30. Система кредитования физических лиц и направления её совершенствования 

(на материалах...). 

31. Система кредитования юридических лиц и направления её 

совершенствования (на материалах...). 

32. Система налогообложения коммерческих банков (на материалах...). 

33. Совершенствование системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации (на материалах...). 

34. Современные виды кредита (на материалах...). 

35. Современные способы кредитования физических лиц (на материалах…). 

36. Современные способы кредитования юридических лиц (на материалах…). 

37. Страхование   кредитных рисков (на материалах…). 

38. Управление кредитным риском в деятельности банка (на материалах…). 

39. Финансовые риски в деятельности банка (на материалах…). 

40. Формы и виды обеспечения возвратности кредита в коммерческих банках 

(на материалах…). 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Требования о порядке выполнения и оформления выпускной 

квалификационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее 

выполнению. Завершающим этапом выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы является ее защита.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы, в том числе всех видов 

практик, и представившие ВКР с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией заведующего выпускающей  

кафедрой  о допуске к защите в установленный срок. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему 
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направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок 

защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации». 

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель 

студента и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также могут 

присутствовать преподаватели, студенты и все желающие. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР по соответствующим 

направлениям подготовки, степени самостоятельности студента при выполнении 

работы; 

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР по соответствующим направлениям подготовки, хода 

защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и 

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. При равном числе 

голосов голос Председателя государственной экзаменационной комиссии 

считается решающим. 

Для оценки ВКР используется четырехбалльная система. Оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

определяется открытым голосованием членов Государственной 

экзаменационной комиссии, присутствующих на защите. При равном числе 

голосов мнение председателя ГЭК является решающим. Критерии оценок 

утверждаются кафедрой (Приложение 4). 

 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссии 

может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы 

выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка о выполнении учебного 

плана. Справка о выполнении учебного плана обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.  

Оценка по результатам защиты студентом выпускной квалификационной 

работы выставляется с учетом мнения всех членов государственной 

экзаменационной комиссии. При выставлении оценки принимается во внимание 

качество доклада и раздаточного материала (презентации), конкретность и 
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четкость ответов на заданные вопросы, мнение рецензента и научного 

руководителя.  

Окончательное решение по результатам защиты студентом выпускной 

квалификационной работы в случае расхождения мнений членов 

государственной экзаменационной комиссии о выставлении конкретной оценки 

принимает Председатель. По завершении работы государственной 

экзаменационной комиссии, председатель экзаменационной комиссии публично 

подводит итоги государственной итоговой аттестации: 

- зачитывает оценки, выставленные комиссией по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы; 

- объявляет решение о присвоении выпускникам соответствующей 

квалификации – СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА и выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием; 

- отмечает особенно удачные работы, делает предложения о внедрении на 

производстве. 

 
 

7. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

7.1. Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, шкалы их оценивания 
 

№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Максималь

ный балл 

1.  Общие: 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам (ОК 01) 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности (ОК 02.) 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03) 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 04) 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

методических 

рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия 

темы работы 

1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность 

работы 

1 

Самостоятельность 1 
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особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 05) 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей (ОК 06) 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях (ОК 07) 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности (ОК 08) 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09) 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках (ОК 10) 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11) 

Профессиональные:  

вид деятельности: Ведение 

расчетных операций 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1.) 

Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах (ПК 1.2.) 

Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3.) 

Осуществлять межбанковские 

расчеты (ПК 1.4.) 

Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК 1.5.) 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

Соответствие 

современным 

нормативным 

правовым 

документам  

1 

Правильность 

выполнения расчетов  

1 

Обоснованность 

выводов 

1 



22 
 

Обслуживать расчетные операции 

с использованием различных 

видов платежных карт (ПК 1.6.) 

вид деятельности: Осуществление 

кредитных операций.  

Оценивать кредитоспособность 

клиентов (ПК 2.1.) 

Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2.) 

Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов (ПК 2.3.) 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов (ПК 2.4.) 

Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам (ПК 2.5.) 

2.  Общие: 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам (ОК 01) 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности (ОК 02.) 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03) 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 04) 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 05) 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей (ОК 06) 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях (ОК 07) 

Использовать средства 

физической культуры для 

Оформление 

ВКР 

 

6 баллов 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Соответствие объема 

работы требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Наличие в тексте 

работы ссылок на 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален 

и оформлен в 

соответствии с 

требованиями 

методических 

рекомендаций 

1 
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сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности (ОК 08) 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09) 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках (ОК 10) 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11) 

Профессиональные:  

вид деятельности: Ведение 

расчетных операций 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1.) 

Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах (ПК 1.2.) 

Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3.) 

Осуществлять межбанковские 

расчеты (ПК 1.4.) 

Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК 1.5.) 

Обслуживать расчетные операции 

с использованием различных 

видов платежных карт (ПК 1.6.) 

вид деятельности: Осуществление 

кредитных операций.  

Оценивать кредитоспособность 

клиентов (ПК 2.1.) 

Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2.) 

Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов (ПК 2.3.) 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов (ПК 2.4.) 

Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам (ПК 2.5.) 
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3.  Общие: 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам (ОК 01) 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности (ОК 02.) 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03) 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 04) 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 05) 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей (ОК 06) 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях (ОК 07) 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности (ОК 08) 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09) 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках (ОК 10) 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

Защита ВКР Полнота и 

соответствие 

содержания доклада 

(презентации) 

содержанию ВКР 

3 

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

2 
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деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11) 

Профессиональные:  

вид деятельности: Ведение 

расчетных операций 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1.) 

Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах (ПК 1.2.) 

Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3.) 

Осуществлять межбанковские 

расчеты (ПК 1.4.) 

Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК 1.5.) 

Обслуживать расчетные операции 

с использованием различных 

видов платежных карт (ПК 1.6.) 

вид деятельности: Осуществление 

кредитных операций.  

Оценивать кредитоспособность 

клиентов (ПК 2.1.) 

Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2.) 

Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов (ПК 2.3.) 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов (ПК 2.4.) 

Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам (ПК 2.5.) 

4.  Общие: 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам (ОК 01) 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности (ОК 02.) 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03) 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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коллегами, руководством, 

клиентами (ОК 04) 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 05) 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей (ОК 06) 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях (ОК 07) 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности (ОК 08) 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09) 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках (ОК 10) 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11) 

Профессиональные:  

вид деятельности: Ведение 

расчетных операций 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1.) 

Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах (ПК 1.2.) 

Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3.) 
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Осуществлять межбанковские 

расчеты (ПК 1.4.) 

Осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК 1.5.) 

Обслуживать расчетные операции 

с использованием различных 

видов платежных карт (ПК 1.6.) 

вид деятельности: Осуществление 

кредитных операций.  

Оценивать кредитоспособность 

клиентов (ПК 2.1.) 

Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2.) 

Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов (ПК 2.3.) 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов (ПК 2.4.) 

Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам (ПК 2.5.) 

 ВСЕГО:   25 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

сдачи демонстрационного экзамена, шкалы их оценивания 

 

Билеты к демонстрационному экзамену формируются из вопросов, 

сформированных основе профессиональных стандартов. Оценка за 

демонстрационный экзамен выставляется в соответствии с критериями, 

приведенными ниже. 

По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные 

вопросы (уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия 

оценивает сформированность компетенций на разных уровнях.  

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
Параметр Уровень оценивания 
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высокий средний низкий Ниже 

допустимого 

Результаты ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы 
Критерий 

оценивания 

Наличие у 

студента 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний, грамотное 

и логически 

стройное 

построение 

ответа, в котором 

продемонстриров

ано освоение 

теоретических и 

прикладных 

положений 

экономики, 

глубокого знания, 

ее 

методологических 

положений  

Наличие твердых 

и достаточно 

полных знаний, 

логически 

стройного ответа с 

незначительными 

ошибками 

 

Изложение 

ответа на 

теоретические 

вопросы с 

ошибками, 

исправленными 

после 

наводящих 

вопросов 

 

Наличие грубых 

ошибок в ответе, 

непонимании 

сущности 

излагаемого 

вопроса или 

незнания ответов 

на поставленные 

вопросы, 

неуверенности и 

неточности 

после 

наводящих 

вопросов 

 

 

Максимальный 

балл 

10 8 6 4 

Результаты освоения компетенций 
Знать: 

термины, 

конкретные 

факты, методы и 

процедуры, 

основные 

понятия, правила 

и принципы 

Сформированы 

систематические 

знания 

 

Знания 

сформированы, но 

содержат 

отдельные 

пробелы 

 

Неполные 

знания 

Фрагментарные 

знания 

Уметь: 

Использовать 

изученный 

материал 

В нужных 

ситуациях, а 

также применять 

идеи и 

концепции к 

решению 

проблемы 

Умения 

сформированы 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

 

Неполные 

умения 

Частичные 

умения 

Владеть 

Способностью 

комбинировать 

элементы 

для получения 

целого 

Успешное 

и систематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Несистематическ

ое применение 

навыков 

Частичное  

Владение 

навыками 

 

Максимальный  

балл 
10 8 6 4 

 

Распределение максимально возможного количества баллов по 

структурным элементам билета  
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Структурный элемент Баллы за 

содержательную 

часть ответа 

Баллы за уровень 

сформированность 

компетенции 

Итого 

1 вопрос 

(теоретический) 

10 10 20 

2 вопрос 

(теоретический) 

10 10 20 

3 вопрос (практико-

ориентированный) 

10 10 20 

4 вопрос (практико-

ориентированный) 

10 10 20 

Дополнительные 

вопросы 

10 10 20 

Всего 50 50 100 

 

Итоговая оценка за демонстрационный экзамен выставляется по 

традиционной системе оценивания. Перевод балльных оценок в академические 

оценки производится по шкале, представленной в таблице 

Шкала перевода баллов в традиционную форму оценивания 

 
Количество баллов Оценка 

91-100 5 (отлично) 
76-90 4 (хорошо) 
61-75 3 (удовлетворительно) 
1-60 2 (неудовлетворительно) 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных законами 

Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Консультант Плюс : 

[правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ : (в ред. от 28.12.2017 г.) //  

Консультант Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26 янв. 1996 г. №14-ФЗ : (в ред. от 28.12.2017 г.) //  

Консультант Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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4. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 2 дек. 1990 г. № 395-1 : (в ред. от 27.12.2018) // Консультант Плюс : [правовой сайт]. 

– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5957#060787568535

41143 

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ : (в ред. от 17.03.2018)

  // Консультант Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

6. Федеральный закон «О кредитных историях» [Электронный ресурс] : 

Федеральный закон от 30 дек. 2004 г. № 218-ФЗ : (в ред. От 03.07.2016) // Консультант 

Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ 

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный 

ресурс] : Федеральный закон от 26 окт. 2004 г. № 127-ФЗ : (в ред. от18..06.2017) // 

Консультант Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» [Электронный 

ресурс] : Федеральный  закон от 21 дек. 2013 г. № 353-ФЗ : (в ред. от 03.07.2016) // 

Консультант Плюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166040 

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступ-ным путем: [Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ // Консультант Плюс: [правовой сайт]. – Режим до-ступа  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 

10. О правилах осуществления переводов денежных средств: [Электронный 

ре-сурс]: положение от 19.06.2012г. № 383-п // Консультант Плюс: [правовой сайт]. – 

Режим доступа  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/ 

 

основная литература: 

 

1. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / 

Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-

0007-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493636 

2. Кредитование малого бизнеса: практ. пособие / А.Н. Мордвинкин. - 2-е изд. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 318 с. - (Наука и практика). - 

https://doi.org/10.12737/24658. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773779 

3. Банковское кредитование: Учебник/Тавасиев А. М., Мазурина Т. Ю., Бычков 

В. П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009774-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/456361 

4. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие для средн. 

проф. образования / Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Р. А. Карпова; под ред. Ю.И. 

Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.– Режим досту-па: 

http://znanium.com/catalog/product/493636 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5957#06078756853541143
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://znanium.com/catalog/product/493636
http://znanium.com/catalog/product/773779
http://znanium.com/catalog/product/456361
http://znanium.com/catalog/product/493636
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дополнительная литература: 

 

1. Банковское законодательство: Учебник / Стародубцева Е.Б., Маркова О.М.; 

Под ред. Жукова Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0308-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406199 

2. Печникова Р. В. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439953ЭБС%20"ZNANIUM.com" 

3. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями 

/ Тавасиев А.М., Алексеев Н.К., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с.: ISBN 

978-5-394-01035-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513901 

4. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / Казимагомедов 

А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-013890-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/960104 

 

интернет-ресурсы: 

 

http://minfin.ru/ru/ -Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

http://www.buh.ru/. «Интернет-ресурс для бухгалтеров» 

http://www.klerk.ru/ «Бухгалтеру» 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система "МегаПро» 

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web  

Электронная библиотечная система IPRbookswww.iprbookshop.ru 

Электронная библиотечная система book.ruwww.book.ru 

- Базовыйпакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

- Офисныйпакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndPointSecurity для 

бизнеса  

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

- Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1  
АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра финансов_______________________________________________________ 

Специальность: 38.02.07 "Банковское дело"__________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой финансов 

______________В.И. Елагин 

«____»_______________ 201__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

______________________Иванова Сергея Александровича____________________ 

 

1. Тема работы Управление кредитными рисками коммерческого банка (на 

материалах АО «Россельхозбанк»)  

утверждена приказом по институту от «___» _________ 201___г. № _____ 

2. Срок сдачи законченной работы: «    »             201 г. 

3. Исходные данные к работе: 

– данные бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемой организации за 201__-

201__ гг.; 

– учебники, учебные пособия и научные статьи по теме исследования, изданные не 

ранее 2014 г. 

4. Перечень подлежащих разработке вопросов: 
ВВЕДЕНИЕ. 

1. Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческого банка 

1.1. Экономическое содержание и организация кредитных операций коммерческого банка 

1.2. Понятие, законодательно-нормативная база и методы управления кредитным риском в банке 

1.3. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам 

1.4. Понятие и система показателей качества кредитного портфеля банка 

2. Оценка эффективности управления кредитными рисками в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1. Экономическая характеристика деятельности АО «Россельхозбанк» 

2.2. Оценка структуры и динамики кредитных операций АО «Россельхозбанк» 

2.3. Оценка эффективности управления кредитным риском в АО «Россельхозбанк» 

2.4. Направления совершенствования управления кредитными рисками в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения . 
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Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему Управление кредитными рисками коммерческого банка (на материалах АО 

«Россельхозбанк») 

обучающийся Иванов Сергей Александрович   
Факультета _____________________________________________________________ 

Курса   3  формы обучения очная  

 
Наименование разделов и  

этапов выполнения ВКР 

Сроки выполнения этапов 

работы 

Примечания 

1.Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 
 

 

2.Составление плана работы и 

согласование его с руководителем 
 

 

3.Поэтапное написание текста ВКР   
3.1. Введение и глава 1.   
3.2. Глава 2.   
3.3. Заключение   
4.Представление чернового варианта 

работы научному руководителю 
 

 

5.Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями научного руководителя 
 

 

6.Предзащита ВКР на заседании 

выпускающей кафедры 
 

 

7.Получение отзыва научного 

руководителя 
 

 

8.Проверка ВКР на заимствование текста   
9.Получение внешней рецензии.    
10.Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую 

кафедру 

 
 

11.Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации, 

раздаточного материала) 

 
 

12.Защита ВКР   

 

 

Обучающийся         Руководитель 

________________     _______________       ______________    _____________ 
        (ф.и.о.)             (подпись)        (ф.и.о.)          (подпись) 

«     »           201 ___ г.                                    «     »               201 ____ г. 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Колледж  

Кафедра финансов 

Специальность: 38.02.07 "Банковское дело" 

Курс  3  Форма обучения очная  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Иванова Сергея Александровича 

 

Тема: «РАЗВИТИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ» 

 (на материалах ПАО Сбербанк) 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: преподаватель СПО Рукавишникова Н.С. 

 

 

Работа допущена к защите: 

Заведующий кафедрой  

________________ /В.И. Елагин 

 « ____ »   __________________2019 г. 

 

 

 

2019 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Ф.И.О. __________________________________________________  

Специальность ___________________________________________  

Форма обучения __________________________________________  

Тема ВКР 

 

 

 
Содержание отзыва 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчётов, сравнений (анализа), 

обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 

знание литературы и т.д. 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и 

оформлению) 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе Руководитель 

Ученая степень, учёное звание 
должность _____________________________________________________________  

подпись (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 
Критерии оценок выпускных квалификационных работ 

 Критерии оценки выпускных квалификационных (дипломных) работ 

(проектов): 

 «отлично» - работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. 

 Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Во время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

 «хорошо» - работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с 

обоснованными предложениями. 

 Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, оперировал 

данными исследования, вносил предложения по теме исследования, использовал 

наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы. 

 «удовлетворительно» - работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, представленные 

предложения не всегда обоснованы. 

 В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы 

на заданные вопросы. 

 «неудовлетворительно» - работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в государственных 

образовательных стандартах специальности, и Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ. 
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Приложение 5 

 

Пример оформления Содержания работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                         

Стр. 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

 

5 

1.1. Сущность и виды пассивных операций коммерческих банков  5 

1.2. Показатели оценки эффективности осуществления пассивных 

операций коммерческими банками 

 

14 

1.3. Законодательное регулирование осуществления пассивных 

операций коммерческими банками 

 

21 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПАО СБЕРБАНК 

 

26 

2.1.Организационно-экономичечкая характеристика ПАО Сбербанк  26 

2.2. Анализ пассивных операций ПАО «Сбербанк России». 33 

2.3. Оценка эффективности пассивных операций ПАО Сбербанк  39 

2.4. Современные направления повышения эффективного управления 

пассивными операциями ПАО Сбербанк  

 

44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27 

ПРИЛОЖЕНИЯ 62 
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Приложение 6 

Примеры оформления таблиц 
 

Таблица 1 - Структура и динамика ссудной задолженности клиентов  

АО «Росcельхозбанк» по категориям заемщиков за 201__-201__гг. 

Показатель 
На 01.01.201_ г. На 01.01.201_ г. На 01.01.201_ г. 

Темп 

изменения, % 

Сумма,  

млн. руб. 

Уд. 

вес,

 % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес,

 % 

Сумма, 

млн. руб.  

Уд. 

вес,

 % 

201_г.

к 

201_г. 

201_г. 

к  

201_г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юридичес-

кие лица 

1102 580,5 75,7 1354081,4 79,1   122,8  

2. Инд.пред-

приниматели 

75 865,6 5,2 65 186,3 3,8   85,9  

3. Физические  

лица  

276 676,3 19,1 292 500,8 17,1   105,7  

Итого 1455 122,4 100,0 1711 768,5 100,0   117,8  

 

 

Таблица 2 - Показатели структуры и динамики активов баланса АКБ 

«Чувашкредитпромбанк» ПАО за 201_-201_ гг. 

Показатели На 01.01.201_г. На 01.01.201_г. На01.01.201_г Темп изменения, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд. 

вес, 

% 

01.01.1_ 

к 

01.01.1_ 

01.01.1_ 

к  

01.01.1_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Денежные средства  231057 3,9 500 606 7,3   в 2,2р.  

2. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 293928 4,9 223 887 3,2   76,1  

3. Средства в кредит-

ных организациях 611 403 10,4 230 356 3,4   37,6  

4. Чистые вложения в 

ценные бумаги 
179 901 3,0 51 564 0,7   28,5  

5. Чистая ссудная 

задолженность 
3960571 67,3 5057974 73,9   127,7  

6. Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы  

509 338 8,6 592 662 8,7   116,3  

7. Прочие активы  99304 16,8 186 241 2,8   187,8  

Всего активов 5885402 100 6843290 100   116,3  
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Приложение 7 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика чистой прибыли ПАО Сбербанк России 

за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2016 г 2017 г 2018 г

498289

653565

782182


