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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1,2 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

ВМДК 07.01 Аналитические, 

маркетинговые исследования 

банковской деятельности 

Экзамен  Тестирование, практическая 

работа, разработка схем-

конспектов, составление 

тематических тестов. 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен квалификационный  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

Оценивание 

кредитоспособности 

клиентов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные 

потери по кредитам. 

Формирование 

резервов на 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность. 

Определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

возможные потери 

по кредитам. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование 

бухгалтерской 

отчетности для 

оценки финансового 

состояния и 

ликвидности 

организации-

заемщика. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю ВПМ 07. Аналитические, маркетинговые исследования 

банковской деятельности, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: тестирования, 

практической работы, разработки схем-конспектов, составления тематических 

тестов. Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 

 

4. Требования к зачету по производственной практике 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

дневника прохождения практики с указанием видов выполненных работ, 

выполнения индивидуального задания по ВМДК 07.01 и защиты отчетных работ.  

                

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 
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КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Аналитические, маркетинговые исследования 

банковской деятельности по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

(углубленная подготовка). 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там. 

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

Общие компетенции (углубленная подготовка): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточный экзамен по ВМДК 07.01 принимается по экзаменационным 

билетам. 

Форма экзаменационных билетов для сдачи промежуточного экзамена: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал «Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации» 

БИЛЕТ № 1 

по ВМДК 07.01 Аналитические, маркетинговые исследования 

 банковской деятельности 

для студентов  3 курса 

специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос. 
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Зам директора филиала  

по учебно-методической работе     С.Ю. Биндарева 

 

 

Примерные вопросы к промежуточному экзамену по ВМДК 07.01 отражены в 

приложении 1.  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

– для экзамена по ВМДК 07.01 Аналитические, маркетинговые исследования 

банковской деятельности – 35 билетов (Приложение 2) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте вопросы в билете. Подготовьте ответы на каждый 

вопрос. Время подготовки 40 мин. 

Критерии оценки: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Грамотно и четко изложен ответ на поставленные 

вопросы, используется профессиональная лексика. 

При решении задачи не допускается расчетных 

ошибок. В решении возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала 

4 Хорошо 

Обучающийся   знает   теоретический   материал,   
отвечает  без  затруднений на вопросы.  Не допускает 

серьезных ошибок в расчетах, но допустимы одна-две 

негрубые ошибки или недочеты. 

3 Удовлетворительно 

Освоен  основной  материал, но обучающийся 

испытывает затруднения  при его самостоятельном  

воспроизведении. Допущены более одной ошибки 

или более двух-трех недочетов в решениях.  

2 Неудовлетворительно 

Обучающийся дает неполные ответы на 

теоретические вопросы. В решении задачи допущены 

существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся  не владеет обязательными умениями 

по МДК в полной мере. 

 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю ВПМ 

07. Аналитические, маркетинговые исследования банковской деятельности 

допускаются обучающиеся/студенты успешно сдавшие промежуточный экзамен по 

ВМДК 07.01 Аналитические, маркетинговые исследования банковской 

деятельности, получившие  зачет при защите отчетов по производственной практике 

по всему модулю. 
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При сдаче экзамена квалификационного по вариативному профессиональному 

модулю Аналитические, маркетинговые исследования банковской деятельности 

обучающиеся выполняют комплексное письменное практическое задание.  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

 комплексного письменного практического задания по ВПМ 07 

Аналитические, маркетинговые исследования банковской деятельности – 2 варианта 

(Приложение 3) 

Инструкция: 

 внимательно прочитайте задание.  

 вы можете воспользоваться  калькулятором, бумагой, ручкой. 

 время выполнения задания –  40 минут 

 выполнить комплексное письменное практическое задание, для этого 

необходимо: 
1. Провести анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации-заемщика;  

2. Провести анализ структуры и динамики активов и пассивов коммерческого 

банка; 

3. Сделать вывод по проведенному анализу. 

 

Критерии оценки выполнение задания: 

Рациональное распределение времени на выполнение задания: 

 ознакомление с заданием и планирование работы – 5 минут; 

 подготовка решения – 40 минут; 

 рефлексия выполнения задания – 10 минут; 

 коррекция решения перед сдачей – 5 минут. 

Отметка о выполнении задания выставляется по следующим критериям: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 отлично 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. Усвоен 

весь объем теоретического материала, обучающийся 

свободно применяет знания на практике. Правильно 

проведен анализ. Не допускает ошибок в расчетах. 

Правильно написан вывод. В решении возможна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала. 

4 хорошо 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Обучающийся   знает   теоретический   материал.  Умеет 

применять полученные знания на практике, правильно 

проводит анализ. Не допускает серьезных ошибок в 

расчетах, но допустимы одна-две негрубые ошибки или 

недочеты при написании вывода. 

3 удовлетворительно Работа выполнена полностью, оформлена не аккуратно.  
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Освоен  основной  материал, но обучающийся испытывает 

затруднения при его самостоятельном  воспроизведении. 

Допускает ошибки в расчетах и при написании вывода. 

2 Неудовлетворительно 

Работа выполнена частично, оформлена не аккуратно.  

Освоен  основной  материал, но обучающийся испытывает 

затруднения при его самостоятельном  воспроизведении. 

Допускает ошибки в расчетах основной и при написании 

вывода. 

 

Литература для учащегося: 

Основная литература: 

1. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Минфином РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с 

изм. и доп.). 

2. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99 (с изм. и доп.). 

3. Боровкова В.А. Банковское дело: учебник и практикум для СПО / под 

ред.В.А.Боровковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

623 с. – Серия: Профессиональное образование. 

4. Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

Л.Н. Чечевицына – 7-е издание, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2017 (Среднее 

профессиональное образование).  

5. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

Э.С. Хазанович. – Москва: КНОРУС, 2017. – 272 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: журналы «Главбух», «Бухгалтер и закон», 

ресурсы интернета. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

1) обращение в ходе задания к информационным источникам информации 

необходимой для проведения анализа; 

2) рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием; 

подготовка теоретического ответа; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

Оценивание кредитоспособности 

клиентов. 

Да 

Нет 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

Формирование и регулирование резервов 

на возможные потери по кредитам. 

Да 

Нет 
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кредитам. 

ПК 5.5. Составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Составление бухгалтерской отчетности. Да 

Нет 
 

 

 

 

 

 
 


