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1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Программа  государственной  итоговой  аттестации  разработана  в

соответствии с:

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

Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 № 464);

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих по  профессии 080110.02

«Контролер  банка»  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 2 августа 2013 № 693);

-  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16

августа 2013 № 968);

-  Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(Приказ  ДГТУ от 24.11.2014 года № 239).

-  Положением  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные

профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 18 апреля 2013 г. №291);

-  Положением  о  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(Приказ ДГТУ от 09 августа 2017 г. №217).

1.2 Целью государственной итоговой аттестации является установление

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по

профессии  38.01.03  «Контролер  банка» требованиям  федерального
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государственного образовательного стандарта подготовки квалифицированных

рабочих, служащих. 

1.3  Государственная  итоговая  аттестация  является  частью  оценки

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по

профессии  38.01.03  «Контролер  банка»  и  является  обязательной  процедурой

для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  (далее  -  ППКРС)  среднего

профессионального образования в КЭС ИСОиП (филиала)  ДГТУ в г. Шахты

(далее колледж).

1.4  Предметом  государственной  итоговой  аттестации выпускника

ППКРС на  основе  ФГОС среднего профессионального образования  является

оценка  качества  подготовки  выпускников,  которая  осуществляется  в  двух

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Выпускник,  освоивший  ППКРС,  должен  обладать  общими

компетенциями: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 
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ОК-7.  Работать  с  клиентами,  используя  базовые  знания  делового

русского  и  иностранного  языков  и  учитывая  межэтнические  и  этнические

различия.

ОК-8.  Эффективно  использовать  оргтехнику  и  соответствующие

средства защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники

безопасности.

ОК 9.  Исполнять  воинскую обязанность,  в  том числе  с  применением

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать  профессиональными

компетенциями,  соответствующими  основным  видам  профессиональной

деятельности. 

ПК1.1  Выполнять  и  оформлять  приходные  и  расходные  кассовые

операции. 

ПК1.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании

программно-технических средств. 

ПК1.3  Выполнять  и  оформлять  операции  с  сомнительными,

неплатежеспособными и имеющими признаки  подделки денежными знаками

Банка России и иностранных государств. 

ПК1.4  Выполнять  и  оформлять  операции  с  памятными  монетами  и

драгоценными металлами. 

ПК1.5 Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК1.6  Выполнять  и  оформлять  операции  с  наличной  иностранной

валютой и чеками. 

ПК2.1 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК2.2  Выполнять  и  оформлять  депозитные  операции  с  физическими

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК2.3 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими

лицами. 

ПК2.4  Выполнять  и  оформлять  операции  по  привлечению  во  вклады

драгоценных металлов.
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1.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план.

2  ФОРМА  И  ВИДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  колледжа  по

программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в

соответствии  с  ФГОС  проводится  в  форме  -  выпускной  квалификационной

работы, выполнение которой состоит из двух этапов:

1 этап: выполнение выпускной практической квалификационной работы.

2 этап: выполнение и защита письменной экзаменационной работы.

2.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и

закреплению знаний выпускника профессии при решении конкретных задач, а

также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Выпускная  квалификационная  работа должна  иметь  актуальность,

новизну и практическую значимость.

Выполнение  выпускной  практической  квалификационной  работы

является  первым этапом государственной итоговой аттестации по профессии

38.01.03 Контролер банка.

Темы  выпускных  практических  квалификационных  работ  должны

соответствовать  содержанию  профессиональных  модулей  ПМ.  01  Ведение

кассовых  операций  и  ПМ.  02  Ведение  операций  по  банковским  вкладам

(депозитам).

Выпускная  практическая  квалификационная  работа  проводится  на  базе

коммерческого  банка  –  социального  партнёра  колледжа,  где  выпускники

проходят  производственную  практику.  Выполнение  ВПКР  подтверждается

заключением  о  выполнении  выпускной  практической  квалификационной

работы (см. Приложение А), заверяется подписями лиц, принимавших ВПКР, и

печатью кредитной организации.
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Примерный перечень  тем  выпускных  практических  квалификационных

работ:

1. Оформление документов по накопительным вкладам физических лиц.

2. Выполнение операций с пластиковыми картами физических лиц.

3.  Оформление  документов  по  приему  и  выдаче  наличных  денежных

средств физическим лицам.

4.  Оформление  документов  по  приему  и  выдаче  наличных  денежных

средств юридическим лицам.

5. Консультирование клиентов при продаже банковских продуктов.

6.  Консультирование  клиентов  при  привлечении  денежных  средств

физических лиц во вклады.

7. Оформление договоров банковских вкладов.

8. Оформление документов при инкассации денежной наличности.

9.  Оформление  документов  при  проведении  операций  с  драгоценными

металлами и камнями.

10.  Оформление  документов  по  переводам  денежных  средств  по

поручению юридических и физических лиц.

11. Оформление пакета документов по расчетно-кассовому обслуживанию

юридических лиц.

12.  Выполнение  операций  по  обработке,  формированию  и  упаковке

наличных денег.

13. Консультирование клиента по видам банковских операций и услуг.

14. Оформление документов по страхованию банковских вкладов.

15. Оформление документов при выдаче кредитов физическим лицам.

16. Оформление документов по ведению банковских вкладов.

17.  Выполнение  операций  при  использовании  банковских  пластиковых

карт.

18. Оформление документов по операциям купли-продажи иностранной

валюты.

19. Оформление документов по переводам денежных средств физических

лиц без открытия банковских счетов.
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20.  Выполнение  операций  с  наличными  деньгами  при  использовании

программно-технических средств.

21.  Оформление  операций  с  сомнительными,  неплатежеспособными  и

имеющими признаки подделки денежными знаками.

22.  Выполнение  и  оформление  депозитных  операций  с  юридическими

лицами.

23.  Оформление  операций  по  привлечению  во  вклады  драгоценных

металлов.

24.  Выполнение  и  оформление  операций  с  памятными  монетами  и

драгоценными металлами.

2.3  Темы  письменных  экзаменационных  работ  (см.  Приложение  1).

определяются  на  заседание  цикловой  комиссии  и  утверждаются  директором

института после предварительного заключения работодателей. 

Обучающимся  предоставляется  право  выбора  темы  письменной

экзаменационной  работы,  в  том  числе  предложения  своей  тематики  с

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического

применения. 

Тематика письменной экзаменационной работы должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в

образовательную программу по профессии «Контролер банка».

Конкретная тема (утвержденная) выдается выпускнику под роспись перед

выходом  на  производственную  практику  согласно  графика  контроля

выполнения письменной экзаменационной работы. 

2.4  Для  подготовки  письменной  работы  обучающимся  назначается

руководитель (мастер п/о группы) и, при необходимости, консультанты.

2.5 По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных

работ разрабатывает индивидуальные задания для каждого обучающегося (см.

Приложение 2).

2.6  Задание  на  письменную  экзаменационную  работу  утверждается

директором КЭС, подписывается руководителем. 

2.7  Задание  на  письменную  экзаменационную  работу  сопровождается
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консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и

объём работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение

времени  на  выполнение  отдельных  частей  письменной  экзаменационной

работы.

2.8  Общее  руководство  и  контроль  выполнения  работ  осуществляют

директор  колледжа,  заместитель  директора  по  учебной  работе  колледжа,

заведующий  отделением  колледжа  в  соответствии  с  должностными

обязанностями.

2.9  Руководителем  письменной  экзаменационной  работы  назначается

мастер производственного обучения закрепленный за группой.

2.10 Основными функциями руководителя являются:

 разработка индивидуальных заданий;
 консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности

выполнения письменной экзаменационной работы;
 оказание  помощи  обучающимся  в  подборе  необходимой

литературы;
 контроль хода выполнения работы;
 подготовка письменного отзыва на работу.

2.11 По завершению обучающимся письменной экзаменационной работы

матер п/о подписывает её и вместе с заданием и своим отзывом представляет

директору КЭС.

В отзыве руководителя на работу должны найти отражение следующие

вопросы:

 актуальность и значимость поставленных в работе задач;

 полнота использования фактического материала и источников;

 наиболее удачно раскрытые аспекты темы;

 уровень  самостоятельности  выпускника  в  принятии  отдельных

решений;

 обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;

 основные недостатки работы.
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3  ОБЪЕМ  ВРЕМЕНИ  НА  ПОДГОТОВКУ  И  ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации, методические указания по 

выполнению письменной экзаменационной работы, комплекты оценочных 

средств ГИА (сводные ведомости, экспертные листы (см. Приложение 3)). 

Рассматриваются и обсуждаются документы на заседании цикловой комиссии 

социально-экономических дисциплин КЭС, утверждаются директором КЭС.

В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  профессии  38.01.03

«Контролер  банка»   объем  времени  на  подготовку  и  проведение  защиты

письменной экзаменационной работы составляет 1 неделя.

4  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:

-  согласно  с  расписанием проведения  ГИА,  утвержденного  директором

института.

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Для лиц, не проходивших государственную итоговую аттестацию:

-  по  уважительной  причине,  предоставляется  возможность  пройти

государственную  итоговую  аттестацию  без  отчисления  из  КЭС  ИСОиП

(филиал) ДГТУ не позднее четырех месяцев после подачи заявления;

-  по  неуважительной  причине,  предоставляется  возможность  пройти

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для  лиц,  получивших  на  государственной  итоговой  аттестации

неудовлетворительную  оценку,  предоставляется  возможность  пройти

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
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Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и

получивших  положительное  решение  апелляционной  комиссии,

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в

дополнительные сроки, установленные в ИСОиП (филиала) ДГТУ.

Для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  лицо,  не

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине

или  получившее  на  государственной  итоговой  аттестации

неудовлетворительную  оценку. Восстанавливается  в  КЭС  ИСОиП  (филиала)

ДГТУ на период времени, установленный ИСОиП (филиала) ДГТУ, но не менее

предусмотренного  графиком  учебного  процесса  для  прохождения

государственной  итоговой  аттестации  соответствующей  образовательной

программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного

лица назначается приказом ректора ДГТУ не более двух раз.

5  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПИСЬМЕННЫМ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ
РАБОТАМ

5.1  Письменная  экзаменационная  работа  должна иметь  практическую

значимость. 

5.2  Содержание письменной экзаменационной работы включает в себя: 

 введение;
 теоретическую часть;
 практическая часть;
  заключение;
 список использованных источников; 
 приложение.

5.3 Требования к структуре, объему и содержанию работы.

Законченная письменная экзаменационная работа состоит из:

 пояснительной записки; 

 выводов и предложений.

Объем 30-40 листов.
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5.4 Требование к текстовым документам. 

Текст  пояснительной  записки  работы  и  выполняется  в  соответствии  с

документом  «Правила  оформления  и  требования  к  содержанию курсовых

проектов  (работ)  и  выпускных  квалификационных  работ»  утвержденный

приказом ректора ДГТУ от 30.12.2015 г. № 227.

5.5 Требования к докладу, презентации

В  докладе  необходимо  затронуть  актуальность  выбранной  темы,

теоретические и методические основы работы.

В  конце  выступления  необходимо  отразить  практическую  значимость

результатов, возможность их внедрения в практику.

Доклад  должен  содержать  только  суть  рассматриваемого  вопроса,

минимум цифровых данных, специальных названий, перечислений.

Доклад  строится  по  той  же  логической  схеме,  что  и  работа,  то  есть:

вводная часть,  основная часть и выводы.  Вводная часть должна содержать в

себе актуальность и цель работы, основная часть должна полностью раскрывать

рассматриваемую тему. Выводы должны быть краткими и 

однозначными,  следует  в  1-2  предложениях  рассмотреть  рекомендации  для

решения поставленных проблем.

Доклад  рассчитан  на  ограниченное  время  выступления  (не  более  5-10

мин) и неразрывно связан с представляемой презентацией.

Презентация  -  это  подготовленный с  помощью специальных программ

(например,  Microsoft PowerPoint)  наглядный  цифровой,  табличный  и

иллюстративный материал, который непосредственно связан с докладом.

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал,

который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут

быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. 

Материал должен иллюстрировать все тезисы, выведенные в докладе.

Объём презентации может быть от 8 до 12 слайдов.

Первым должен быть слайд с темой работы и данными исполнителя, то

есть:  фамилия,  имя,  отчество,  группа,  профессия.  Желательно  указать

руководителя работы.
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В ходе презентации члены ГЭК могут задать вопросы по теме ВКР. Во

время  защиты  оценивается  полнота  защиты,  владение  коммуникативными  и

информационными технологиями.

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками

"отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",  "неудовлетворительно"  и

объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решение  о  выставлении  конкретной  оценки  по  защите  письменной

экзаменационной работы принимаются членами ГЭК на основе проставления

ими  значений  индикаторных  переменных  качества  работы,  указанных  в

приложении 3.

При оценке письменной экзаменационной работы учитываются: 

 качество выполненной работы; 

 степень  самостоятельности  работы  выпускника  и  проявленная

инициатива; 

 оформление  работы,  связность  изложения  и  грамотность

пояснительной записки; 

 содержание доклада (презентации); 

 ответы на поставленные вопросы; 

 умение излагать свои мысли; 

 логика изложения; 

 уместность использования наглядности, 

 владение терминологией;

 отзыв руководителя проекта. 

Оценка «отлично» ставится, если:
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 выполнены  все  правила  оформления  пояснительной  записки  и

актуальность  проблемы  исследования  обоснована  анализом  состояния

действительности;

 содержание,  как в целом работы,  так и ее  частей связано с  темой

работы;

 работа сдана с соблюдением всех сроков;

 автор работы делает самостоятельные выводы после каждой главы,

параграфа;

 автор показывает глубокое знание вопросов темы работы;

 автор  демонстрирует  способность  к  анализу  и  сопоставлению

различных подходов к решению заявленной проблематики;

  автор во время защиты использует наглядный материал;

 автор грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы;

 защита прошла, по мнению комиссии, отлично.

Оценка  «хорошо»  ставится,  если:  есть  некоторые  недочеты  в

оформлении работы, в оформлении ссылок;

 автор  обосновывает  актуальность  направления  исследования  в

целом, а не собственной темы;

 содержание,  как  целой  работы,  так  и  ее  частей  связано  с  темой

работы, но имеются небольшие отклонения; 

 логика изложения, в общем и целом, присутствует; 

 работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня);

 автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по

поводу основных аспектов содержания работы;

 автор во время защиты достаточно уверенно владеет  содержанием

работы,  в  основном,  отвечает  на  поставленные  вопросы,  но  допускает

незначительные неточности при ответах;

 автор применяет знания теории к решению профессиональных задач;

 защита прошла, по мнению комиссии, хорошо.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
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 оформление пояснительной записки имеет отклонения и не во всем

соответствует предъявляемым требованиям;

 актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформулирована

в общих чертах – проблема не выявлена;

 не  четко  сформулированы  цель,  задачи,  предмет,  объект

исследования;

 содержание и тема работы не всегда согласуются между собой; 

 некоторые части работы не связаны с целью и задачами  работы;

 проявляют неуверенность при защите;

 показывают слабое знание вопросов темы работы;

 работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки);

 самостоятельные  выводы  либо  отсутствуют,  либо  присутствуют

только формально;

 автор  недостаточно  хорошо  ориентируется  в  тематике,  путается  в

изложении содержания;

 автор во время защиты, в целом,  владеет содержанием работы,  но

при этом затрудняется в ответах на вопросы;

  автор  допускает  неточности  и  ошибки при  толковании  основных

положений  и  результатов  работы,  не  имеет  собственной  точки  зрения  на

проблему исследования;

 защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и

нечетко, удовлетворительно.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, если:

 оформление пояснительной записки имеет много нарушений правил

оформления и низкую культуру ссылок;

 актуальность проблемы исследования автором не обосновывается;

 цели и задачи сформулированы не точно и не полностью; 

 содержание и тема работы плохо согласуются между собой; 

 работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки); 
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 автор проявляет неуверенность при защите;

 автор совсем не ориентируется в терминологии работы при защите;

 показывают незнание вопросов темы работы;

 плохо  ориентируется  в  разделах  письменной  экзаменационной

работы;

 при ответе на заданные вопросы допускают существенные ошибки;

 защита, по мнению членов комиссии, прошла неудовлетворительно.

7  УСЛОВИЯ  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Порядок допуска обучающегося к защите письменной экзаменационной

работы.

7.1.1  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  выпускник,  не

имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший

учебный  план  по  осваиваемой  образовательной  программе  профессии

«Контролер банка».

7.1.2  Подготовка к государственной итоговой аттестации производится с

сентября 2017г.

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к

письменным  экзаменационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний

доводятся до сведения обучающихся   в начале 2017-2018 учебного года. 

7.1.3 Защита письменной экзаменационной работы проводятся на открытых

заседаниях  государственной экзаменационной комиссии с  участием не менее

двух третей ее состава.

7.1.4  Решения  государственных  экзаменационных  комиссий  принимаются

на  закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,

участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя

комиссии  или  его  заместителя.  При  равном  числе  голосов  голос

председательствующего  на  заседании  государственной  экзаменационной

комиссии является решающим.
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7.1.5  Процедура  защиты  устанавливается  председателем  государственной

экзаменационной  комиссии  по  согласованию  с  членами  комиссии  и,  как

правило,  включает  доклад  обучающегося,  чтение  отзыва  и  вопросы  членов

комиссии  ответы  студента.  Может  быть  предусмотрено  выступление

руководителя,  если  он  присутствует  на  заседании  государственной

экзаменационной комиссии.

7.1.6 Перечень документов, предоставляемых на заседания государственной

экзаменационной комиссии:

 ФГОС СПО профессии 38.01.03 «Контролер банка»;

 Программа  государственной  итоговой  аттестации  профессии  38.01.03

«Контролер банка»;

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования
(Приказ ДГТУ от 09 августа 2017 г. №217);

 Документы, подтверждающие отсутствие академической задолженности и

выполнение в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного

плана  по  осваиваемой  образовательной  программе  СПО  (в  том  числе

результаты прохождения практики);

 Протоколы заседаний ГЭК;

 Приказ  МОН  от  16.08.2013  №968  «Об  утверждении  порядка

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об

утверждении председателя ГЭК; 

-Приказ  директора  ИСОиП  (филиала)  ДГТУ  в  г.  Шахты  Ростовской

области о составе ГЭК, апелляционной комиссии; 

-Приказ  директора  ИСОиП  (филиала)  ДГТУ  в  г.  Шахты  Ростовской

области о закреплении за обучающимися тем ПЭР, назначении руководителей;

 Квалификационные характеристики.

7.1.7  Решение  государственной  экзаменационной  комиссии  оформляется

протоколом,  который  подписывается  председателем  государственной
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экзаменационной  комиссии  (в  случае  отсутствия  председателя  -  его

заместителем)  и  секретарем  государственной  экзаменационной  комиссии  и

хранится в архиве университета.

7.1.8  Решение  государственной  экзаменационной  комиссии  о  присвоении

квалификации  выпускникам  и  выдаче  соответствующего  документа  об

образовании, объявляется приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ.

7.2  Порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  изменения  и  (или)

аннулирования результатов ГИА.

7.2.1  По  результатам  государственной  аттестации  выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,

по его мнению установленного порядка проведения государственной итоговой

аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

7.2.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями)  несовершеннолетнего  выпускника  в  апелляционную

комиссию колледжа.

-  Апелляция  о  нарушении порядка проведения  государственной итоговой

аттестации  подается  непосредственно  в  день  проведения  государственной

итоговой аттестации.

-  Апелляция  о  несогласии  с  результатами  государственной  итоговой

аттестации  подается  не  позднее  следующего рабочего дня  после  объявления

результатов государственной итоговой аттестации.

7.2.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

7.2.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава.

-  На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашается  председатель

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

-  Выпускник,  подавший  апелляцию,  имеет  право  присутствовать  при

рассмотрении апелляции.
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- С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из

родителей (законных представителей).

-  Указанные  лица  должны  иметь  при  себе  документы,  удостоверяющие

личность.

7.2.5  Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  государственной

итоговой аттестации.

7.2.6  При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  порядка  проведения

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускника  не

подтвердились  и/или  не  повлияли  на  результат  государственной  итоговой

аттестации;

-  об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о

допущенных  нарушениях  порядка  проведения  государственной  итоговой

аттестации  выпускника  подтвердились  и  повлияли  на  результат

государственной итоговой аттестации.

В  последнем  случае  результат  проведения  государственной  итоговой

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную

экзаменационную комиссию для  реализации решения комиссии.

Выпускнику  предоставляется  возможность  пройти  государственную

итоговую  аттестацию  в  дополнительные  сроки,  установленные  ИСОиП

(филиала) ДГТУ.

7.2.7  Для  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами

государственной  итоговой  аттестации,  полученными  при  защите  выпускной

квалификационной  работы,  секретарь  государственной  экзаменационной

комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  момента  поступления

апелляции  направляет  в  апелляционную  комиссию  письменную

экзаменационную  работу,  протокол  заседания  государственной

экзаменационной  комиссии  и  заключение  председателя  государственной
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экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите

подавшего апелляцию выпускника.

7.2.8  В  результате  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает

 решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного

результата  государственной  итоговой  аттестации.  Решение  апелляционной

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную

экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной  комиссии  является

основанием  для  аннулирования  ранее  выставленных  результатов

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

7.2.9  Решение  апелляционной  комиссии  принимается  простым

большинством  голосов.  При  равном  числе  голосов  голос

председательствующего  на  заседании  апелляционной  комиссии  является

решающим.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  подавшего

апелляцию  выпускника  (под  роспись)  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня

заседания апелляционной комиссии.

7.2.10  Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и

пересмотру не подлежит.

7.2.11 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается  председателем  и  секретарем  апелляционной  комиссии  и

хранится в архиве ИСОиП (филиала) ДГТУ.

7.3  Особенности  проведения  государственной  итоговой  аттестации  для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

7.3.1  Для  выпускников  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья  государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  учетом

особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и

состояния здоровья таких выпускников (далее- индивидуальные особенности).

7.3.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается

соблюдение следующих общих требований:
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-  проведение  государственной  итоговой  аттестации  для  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это

не  создает  трудностей  для  выпускников  при  прохождении  государственной

итоговой аттестации;

-  присутствие  в  аудитории  ассистента,  оказывающего  выпускникам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться

с членами государственной экзаменационной комиссией);

-  пользование  необходимыми выпускникам техническими средствами при

прохождении  государственной  итоговой  аттестации  с  учетом  их

индивидуальных особенностей;

-  обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  выпускников  в

аудитории, туалетные и другие помещения.

7.3.3  Выпускники  или  родители  (законные  представители)

несовершеннолетних  выпускников  не  позднее,  чем  за  3  месяца  до  начала

государственной  итоговой  аттестации,  подают  письменное  заявление  о

необходимости  создания  для  них  специальных  условий  при  проведении

государственной итоговой аттестации.
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Приложение 1

Тематика письменных экзаменационных работ
по профессии 38.01.03  

Контролер банка

1. Система управления кредитным риском в коммерческом банке и  основные

направления по его снижению

2. Определение банковского риска. Страхование, как способ снижения рисков  в

коммерческом банке 

3. Понятие иностранной валюты.  Операции коммерческого банка с наличной

иностранной валютой 

4. Уровни  банковской  системы  Российской  Федерации  и  порядок  их

взаимодействия

5. Понятие  наличного  денежного  обращения.  Работа  коммерческого  банка  с

наличной валютой Банка России

6. Способы защиты банкнот Банка России и порядок работы с поддельными

денежными знаками в коммерческом банке

7. Сущность и назначение договора банковского вклада. Порядок изменения и

продления договоров

8. Порядок открытия вклада физическим лицом в коммерческом банке

9. Ипотечный кредит: сущность и значимость. Программы ипотечного кредита

коммерческого банка

10. Порядок работы коммерческого банка в области жилищного кредитования.

Прогнозирование в области развития ипотеки на ближайший год

11. Понятие  и  сущность  потребительского  кредита.  Кредитная  политика

коммерческого банка в области потребительского кредитования

12. Сущность  вкладных  операций  коммерческого  банка.  Порядок  открытия

вклада Онлайн.

13. Предоставление услуг населению коммерческими банками

14. Порядок работы с депозитами физических лиц в коммерческом банке
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15. Банковский  сертификат:  особенности  и  отличительные  черты.  Работа

коммерческого банка с сертификатами

16. Особенности банковской этики. Современные требования, предъявляемые к

сотрудникам коммерческого банка

17. Сущность  делового  общения  в  коммерческом  банке.  Этапы  работы  с

клиентом при совершении операции

18. Порядок проведения операций с векселями в коммерческом банке

19. Сущность  ревизии  кассы  коммерческого  банка,  порядок  оформления  ее

результатов

20. Понятие  и  сущность  инкассации.  Порядок  взаимодействия  сотрудников

банка с инкассаторскими службами 

21. Депозитная политика коммерческого банка. Анализ вкладных операций 

22. Процентные ставки, применяемые коммерческими банками при совершении

депозитных операций, порядок их начисления

23. Сущность и особенности безналичных операций коммерческих банков 

24. Порядок определения финансовой устойчивости коммерческого банка

25. Порядок работы по металлическим счетам в коммерческом банке

26. Понятие  юридического  лица.  Работа  с  юридическими  лицами  в

коммерческом банке

27. Лизинг: виды, классификация и отличительные черты.  Порядок работы по

лизинговым операциям в коммерческом банке

28. Структура  банковских  счетов.  Порядок  открытия  валютного  счета  в

коммерческом банке

29. Особенности и отличительные черты дебетовых и кредитовых пластиковых

карт. Условия по картам, выпускаемым коммерческим банком

30. Коммерческие банки как участники налоговых отношений

31. Организация  перевода  денежных средств  физических  лиц в  коммерческом

банке

32. Формирование  и  привлечение  средств  коммерческими  банками  и  их

распределение
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33. Порядок  оценки  кредитоспособности  юридических  лиц  в  коммерческом

банке

34. Современные банковские продукты и технологии

35. Сущность чека. Порядок расчетов чеками в коммерческом банке

36. Сущность  и  содержание  кредитного  договора.  Кредитная  политика

коммерческого банка

37. Предоставление услуг коммерческим банком финансовым организациям

38. Понятие залога, поручительства. Банковские гарантии  как один из способов

обеспечение обязательств

39. Виды внутреннего контроля в коммерческом банке.

40. Банкоматы,  электронные  кассиры  и  автоматические  сейфы.  Порядок  их

использования.

41. Основные виды активных операций коммерческого банка.

42. Собственные  и  привлеченные  средства  коммерческих  банков.  Основные

виды пассивных операций.

43. Основной  законодательный  и  методологический  центр  деятельности

коммерческих  банков Центральный банк РФ.

44. Совершение  операций  по  покупке  и  продаже  иностранной  валюты  в

коммерческом банке.

45. Новые виды услуг  коммерческих банков.

46. Виды банковских  вкладов в коммерческом банке и перспективы развития.   

47. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банков.

48. Валютно-обменные операции в коммерческом банке.

49. Осуществление  коммерческими  банками  операций  с  драгоценными

металлами.

50. Предоставление денежных средств физическим лицам в коммерческом банке.

51. Особенности операций с  пластиковыми картами в коммерческих банках.

52. Организация межбанковских расчетов через структурные подразделения ЦБ

РФ.

53. Порядок оформления и выдачи ипотечных кредитов.
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54. Порядок  инкассации  денежной  наличности  и  других  ценностей

коммерческими банками.

55. Операции коммерческих банков на организованном рынке ценных бумаг.

56. Порядок  работы  в  коммерческих  банках  с  сомнительными  и  имеющими

признаки подделки денежными знаками.

57. Депозитные и недепозитные источники средств коммерческих банков. 

58. Система кредитования,  условия и виды кредитных сделок в коммерческих

банках.

59. Особенности формирования доходов, расходов коммерческого банка и анализ

финансовых результатов деятельности.

60. Инвестиции  коммерческих  банков  в  ценные  бумаги  первоклассных

эмитентов.

61. Электронное банковское обслуживание .

62. Классификация депозитных источников привлеченных средств коммерческих

банков и их характеристика.

63. Организация работы с банковскими документами в коммерческом банке. 

64. Организация отдельных операций с иностранной валютой в 

коммерческих банках.

65. Организация учетно- операционной работы в коммерческих банках

66. Формирование коммерческими банками собственных портфелей 

ценных бумаг

67. Классификация пластиковых карт коммерческих банков. Их 

характеристика.

68. Порядок и сроки проведения ревизий денежной наличности и 

ценностей в коммерческих банках.

69. Понятие и критерии оценки кредитоспособности клиентов 

коммерческих банков.

70. Порядок кассового обслуживания юридических лиц в 

коммерческих банках
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71. Порядок кассового обслуживания физических лиц в коммерческом 

банке.

72. Порядок совершения внутрисистемных операций в коммерческих 

банках.

73. Организация и особенности работы с банковскими ценностями. 

Требования, предъявляемые к кассовым работникам в 

коммерческом банке

74. Порядок работы в хранилище ценностей во внутреннем 

структурном подразделении коммерческого банка

75. Оперативный и финансовый лизинг. Основные элементы 

лизинговой операции. Особенности, достоинства и недостатки.

76. Прочие операции и услуги коммерческих банков. Правовые основы

развития прочих операций.

77. Механизм предоставления кредитов по контокорренту, овердрафту 

и кредитной линии.

78. Кредитные операции с векселями. Виды кредитов, их особенности.

79. Безналичные формы расчетов с физическими лицами

80. Особенности бухгалтерского учета в кредитных операциях

81. Кассовые операции с наличной иностранной валютой.

82. Продукты и услуги современного банка.

83. Активные и пассивные операции коммерческого банка.

84. Кредитная политика, проводимая коммерческими банками.

85. Страхование банковских вкладов.

86. Особенности потребительского кредитования в коммерческом 

банке. 
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Директор КЭС
____________  В.А. Зибров

 «____» _________________ 201__ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу 

Обучающийся ______________________________ 

Обозначение ВКР __________________ Группа _____________

Тема ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Утверждено приказом по КЭС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области 
№ ___________от «_____»_________________201__ г.

Срок представления ВКР к защите «____»_____________________20__ г.

Исходные данные для выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Содержание пояснительной записки
ВВЕДЕНИЕ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

     1 Разделы основной части:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2 Наименование разделов:
      2.1_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
      2.2_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Перечень графического материала
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________

Руководитель ВКР _____________ ___________________
      (подпись, дата) (должность, И.О.Ф)

Задание принял к исполнению       _____________ ___________________
                                                                                                 (подпись, дата)           (И.О.Ф.)      
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Приложение 3
Экспертный лист оценки качества выпускной квалификационной работы

Члена ГЭК_________________________________________________________________________________

        _______________________________________________________________________________________
(ФИО студента)

Профессии 38.01.03 «Контролер банка»
Тема выпускной квалификационной работы: 
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ы

й 
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х 
ко
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по
те

м
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ск
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ац
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П
ра

кт
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ка
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зн
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ос
ть

вы
пу

ск
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й
кв

ал
иф
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ац

ио
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ой
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аб
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ы
  

О
бъ

ём
 и

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
ли

те
ра

ту
рн

ы
х 
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то

чн
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ов

Ре
зю

м
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ов
ан

ие
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ол
уч

ен
ны

х
вы

во
до

в,
 р

аз
ра

бо
тк

а
ва

ри
ан

то
в 

ре
ш

ен
ия

по
ст

ав
ле

нн
ы

х 
пр

об
ле

м

О
бо

сн
ов

ан
ие

 а
кт

уа
ль

но
ст

и
ра

сс
м

ат
ри

ва
ем

ой
 п

ро
бл

ем
ы

К
ач

ес
тв

о 
от

ве
то

в 
на

во
пр

ос
ы

К
ач

ес
тв

о 
пр

ез
ен

та
ци

и
вы

пу
ск

но
й

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ой

 р
аб

от
ы

О
це

нк
а 

ка
че

ст
ва

 в
ы

пу
ск

но
й

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ой

 р
аб

от
ы

со
гл

ас
но

 о
тз

ы
ва

ру
ко

во
ди

те
ля

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е

ко
м

пе
те

нц
ии

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

ОК 1 - ОК 9
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК2.5
ПК3.1-ПК3.4
ПК4.1-ПК4.4

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 
Уровень освоения компетенций
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1 – пороговый
2 – базовый
3 – повышенный

Результат защиты выпускной квалификационной работы________________
           «___»______________2017г. ________________________________________

  (подпись члена ГЭК)
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