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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам  «Ворлдскиллс Россия»  (далее Регламент) по 

компетенции «Банковское дело» в рамках промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования  по профессии   38.01.03 

«Контролер банка»  в 2021 году. 

1.2.  Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при промежуточной 

аттестации по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования 38.01.03 «Контролер банка» или по ее части, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

обучающимися практических задач профессиональной направленности.   

1.3. Нормативно - правовая база проведения демонстрационного экзамена по стандартам  

«Ворлдскиллс Россия»:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 04.12.2014г и от 05.12.2014г Пр-2821: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015г. №349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020годы»; 

- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25.10.2016г.; 

- постановление Правительства РФ от 16.11.2016г №1204 «Об утверждении правил проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификаций в форме профессионального 

экзамена»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №464 «О 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014г); 

-  ФГОС СПО по   профессии  38.01.03 Контролер банка, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.04.2015г №389 

- Распоряжение Минпросвещения РФ от 01.04.2020 №Р-36 «О внесении изменений в 

приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 01.04.2019г №Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

- Методические рекомендации Министерства просвещения РФ от16.04.2020г №ГД-238/05 «По 

проведению государственной и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена 

по профессиям и специальностям СПО в условиях введения режима повышенной готовности»; 

- приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 03.06.2020 №571 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

19.03.2020 №340 «Об организации образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки 



Республики Башкортостан, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан». 

- приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» «Ворлдскиллс Россия» от 28.02.2020г «28.02.2020-1 «Об утверждении перечня 

компетенций ВСР; 

-   приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019г №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» (в действующей редакции); 

- «Положение о текущем  контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж». 
1.4.    Перечень сокращений, используемых в тексте  Регламента: 
 ЭК- экзаменационная комиссия; 

НОК – независимая оценка компетенций; 

ЦОК – центр оценки квалификаций; 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена; 

КОД – комплект оценочной документации; 

ИЛ - Инфраструктурный лист - список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза Ворлдскиллс Россия (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом Ворлдскиллс Россия и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный в соответствии с 

порядком, установленным Союзом Ворлдскиллс Россия ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический администратор - работник, отвечающий за техническое состояние оборудования 

и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная   группа   -   группа   экспертов   для   оценки   выполнения   заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – система мониторинга сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена; 

CIS (Competition Information System) - специализированное программное обеспечение для 

обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена; 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия. 

 

2.Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 

 

2.1. Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена  по компетенции 

«Банковское дело» проводится с целью определения освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности: 

1. Ведение расчетных операций; 

2. Осуществление кредитных операций; 

 

      



2.2. Задачами    проведения демонстрационного экзамена являются: 

- оценка содержания и качества образовательных программ, материально-технической базы, 

уровня квалификации преподавательского состава, определение направлений развития 

профессиональной образовательной организации;  

- повышение конкурентоспособности выпускников колледжа за счет расширения 

профессиональных компетенций (корректировка образовательных программ, специальная 

подготовка) 
       В результате выполнения модулей демонстрационного экзамена  экзаменационная комиссия 

оценивает профессиональные и общие компетенции  обучающихся: 

 

Код Наименование компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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. 

 

 

 
 

Соответствие профессиональных модулей по ФГОС СПО по профессии 38.01.03 Контролер банка 

с компетенцией "Ворлдскиллс Россия" «Банковское дело» 

 

Наименование основных 

видов деятельности по ФГОС 

СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

Наименование профессиональных 

модулей по ФГОС СПО по 

профессии 38.01.03 Контролер 

банка 

Соответствие с 

компетенцией 

"Ворлдскиллс Россия" 

«Банковское дело» 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение кассовых операций 

ПМ.02 Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам) 

соответствует 

Осуществление кредитных 
операций 

ПМ.01 Ведение кассовых 

операций 

соответствует 

 

 

 

 

3.Организация и проведение демонстрационного экзамена  

по стандартам  «Ворлдскиллс Россия» 

 

3.1 Общие положения 

3.1.1. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам  «Ворлдскиллс 

Россия» определен Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам  «Ворлдскиллс Россия»  (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

31.01.2019 №31.01.2019-1). 

3.1.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, представляющий собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ. 

 

 

 

 



3.1.3. Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредитованных ЦПДЭ. 

3.1.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по 

компетенции Т48 Банковское дело, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс 

и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

3.1.5.  Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в электронной 

системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 года «152 –ФЗ «О 

персональных данных» 

 3.1.6. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая процедуры 

согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim.  

3.1.7. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в  электронной системе 

eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), 

форма которого установлена Союзом Ворлдскиллс Россия.   

 
3.2. Организационный этап 

  

3.2.1.Для проведении промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена  по 

компетенции «Банковское дело» используется  комплект оценочной документации   из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям из расчета один КОД 

по одной компетенции для обучающихся одной группы. Разработанные союзом задания 

размещены в открытом доступе на сайте http://worldskills.ru. 

3.2.2. Выбор КОД в рамках проведения промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» осуществляется на 

заседании ПЦК профессионального профиля и утверждается приказом директора колледжа. 

Выбор КОД 1.2  в рамках проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» был осуществлен на заседании ПЦК 

профессионального профиля  (протокол №4 от 25.01.2021г).   

3.2.3. Использование выбранного КОД 1.2 в рамках проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

3.2.4.За два месяца до проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена  формируется список обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен 

3.2.5. Участниками демонстрационного экзамена  являются обучающиеся группы 10КБ18 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж по профессии среднего 

профессионального образования 38.01.03 Контролер банка.    

3.2.6. Демонстрационный экзамен проводится в специально аккредитованном ЦПДЭ – на базе 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж по адресу: 

г.Октябрьский, 25 микрорайон, дом 26.  

3.2.7.Председатель ПЦК профессионального профиля  формирует рабочий комплект оценочной 

документации, который содержит: 

  - паспорт КОД 1.2 с указанием перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Банковское дело», оценочной ведомости, количества экспертов, участвующих в 

оценке выполнения задания, списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии); 

- инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»; 

- задание для демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»; 

- инфраструктурный лист; 

- план проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

http://worldskills.ru/


- план застройки площадки для проведения  демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия». 

3.2.8. Колледж  формирует график проведения демонстрационного экзамена, направляет для 

согласования в Союз Ворлдскиллс Россия. 

3.2.9. Количественный состав экспертной группы определяется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными выбранным КОД.  

3.2.10. Экзаменационная комиссия для проведения промежуточной аттестации формируется в 

соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов». Состав ЭК утверждает  директор Колледжа. 

3.2.11 Колледж обеспечивает предоставление информации об участниках демонстрационного 

экзамена и экспертах в Региональный Координационный Центр Ворлдскиллс Россия   (далее -

РКЦ) для занесения в систему eSim. 

3.2.12 Колледж обеспечивает предоставление в Союз Ворлдскиллс Россия согласий участников 

на обработку персональных данных. 

 

3.3.Подготовительный день 

 

3.3.1.Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена.  

3.3.2. В подготовительный день главным экспертом осуществляется: 

-  контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккредитации; 

- сверка состава экспертной группы с подтвержденными в системе eSjm данными на основании 

документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSjm и схемы их 

распределения по экзаменационным группам; 

- изменения 30% задания. 

Время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

08:00 
– 

08:20 

Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 
– 

08:30 

Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении 

08:30 
– 

08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 
– 

09:00 

Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 
– 

09:30 

Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

09:30 
– 

11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и 

заполнение Протокола 

 

3.3.4. Сверка состава сдающих  демонстрационный экзамен осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого. 

3.3.5. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSjm, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки и схемы распределения экзаменационных групп. 



3.3.6. В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен в соответствии с 

«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов».   

3.3.7. Ответственность за соблюдение  норм охраны труда и техники безопасности несет 

ЦПДЭ. 

3.3.8. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 

разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки   оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена. 

33.9. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSjm главный 

эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 

экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием 

 

3.4. Проведение демонстрационного экзамена 

3.4.1.Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках промежуточной аттестации 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля(междисциплинарный курс), учебной и производственной 

практик. 

3.4.2.Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании студенческого 

билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, удостоверяющих 

личность экзаменуемого. 

 3.4.3. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

3.4.4.К оценке выполнения заданий  демонстрационного экзамена допускаются члены 

экспертной группы, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также 

ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

3.4.5.Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

инфраструктурными листами.  

Примерный план работы ЦПДЭ по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 

«Банковское дело» в день С1 

Примерное время Мероприятие 

08:30 – 09:00 Ознакомление с заданием и правилами 

09:00 – 10:30 Выдача задания по Модулю 1 

и его выполнение 

10:30 – 13:00 Перемещение в брифинг-зону и оценка 

выполненного задания по Модулю 1 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Выдача задания по Модулю 2 
и его выполнение 

15:30 – 18:00 Перемещение в брифинг-зону и оценка 

выполненного задания по Модулю 2 



18:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 
 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

3.5.6.Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 

виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним 

(при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного 

экзамена. 

3.5.7.После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которые не включаются 

в общее время проведения экзамена и составляет  не менее 15 минут. 

3.5.8.По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, 

форма которого устанавливается Союзом. 

3.5.9.К выполнению экзаменационных заданий участники приступают  после указания главного 

эксперта. 

3.5.10.Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется главным экспертом. 

3.5.11.Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

3.5.12.Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по 

уважительной причине, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с 

порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное 

исполнение обязанностей главного эксперта и периода его отсутствия. 

3.5.12. При проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации или 

в качестве процедуры государственной итоговой аттестации, допускается  присутствие на 

площадке членов экзаменационной комиссии (далее - члены ЭК) и членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК)  для наблюдения за ходом процедуры оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации, обеспечения объективности ее результатов. 

3.5.13.Все замечания, связанные по мнению  членов ЭК и ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим 

участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 

результатов оценки, доводятся до сведения главного эксперта. 

3.5.14.Нахождение других лиц на площадке, кроме главного  эксперта, членов экспертной 

группы, технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК – не допускается. 

3.5.15.В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или   членами экспертной группы  без разрешения главного эксперта.    

3.5.16.В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 

ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной 

организации, которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с 

привлечением сопровождающего лица принимается решение об отстранения экзаменуемого от 

дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах  

времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

3.5.17.В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую незавершенную работу. 

3.5.18.В случае болезни  обучающегося при невозможности его возвращения к выполнению 

экзаменационного задания ему предоставляется возможность повторного прохождения 



демонстрационного экзамена в соответствии с «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов».   

3.5.19.Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени 

и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

3.5.20.Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается главным экспертом и всеми членами 

экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило. 

3.5.21.После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями главного эксперта и всех членов экспертной 

группы. 

3.5.22.В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение экзаменуемыми норм и 

правил охраны и техники безопасности может привести к потере баллов в соответствии с 

критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести 

к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 

экзаменационных заданий. 

3.5.23.Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация  и инструкции по 

выполнению заданий экзамена от главного эксперта и членов экспертной группы, в том числе с 

целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимуществ тому или иному участнику. 

3.5.24.Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается. 

3.5.25.В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена рекомендуется организация прямых трансляций хода 

проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных 

интернет ресурсов.  

 

4.Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью 

4.1.Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее -лица с 

ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с КОД с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

4.2.При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

4.3.Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

5. Оценка результатов, подведение итогов демонстрационного экзамена 
 

5.1.Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, 

если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

5.2.Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется 

в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам  Ворлдскиллс. 

5.3.Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 



рукописных ведомостей в систему CIS главным экспертом по мере осуществления процедуры 

оценки. 
4.  

5.4.Баллы   за   выполнение   заданий   демонстрационного   экзамена  выставляются   в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. 

5.5.После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе  CIS 

блокируются.  

5.6.После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, с 

рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с 

бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по 

согласованию с представителями образовательной организации сверка может быть произведена 

с применением электронных ведомостей  без их распечатки. 

5.7.В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных и 

рукописных ведомостей, главным экспертом направляется запрос  ответственным сотрудникам 

по работе  с системой  CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, 

оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается главным экспертом и 

всеми членами экспертной группы, проводившими оценку. Далее вносятся все необходимые 

корректировки, производится блокировка баллов в системе  CIS и выгружается актуальный 

отчет о блокировке критериев оценки итоговый протокол, который подписывается главным 

экспертом и членами экспертной группы и заверяется членом ЭК или ГЭК. 

5.8.На основании итогового протокола, сформированного системой  CIS, члены ГЭК или ЭК (в 

зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная итоговая аттестация) 

переводят полученные баллы в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5.9.Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 промежуточной аттестации/ 

ГИА 

«2» (неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00%- 19,99% 20,00%- 39,99% 40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

5.10.Члены ЭК   заполняют экзаменационные ведомости/протоколы заседания ЭК соответствии 

с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов».   

5.11.Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации, переносится из протокола экзамена в журнал учебных занятий и 

зачетную книжку обучающегося. 

 

 

 

 

6. Паспорт компетенций 

6.1.По результатам демонстрационного экзамена по  стандартам Ворлдскиллс Россия все 

участники получают Паспорт компетенций ( Skills Pasport). 

6.2.Паспорт компетенций (Skills Pasport)- электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 

участника в системе eSim на русском и английском языках.   

6.3.Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и  Skills Pasport на английском 

языке равнозначны. 

 



7. Описание задания демонстрационного экзамена и критериев оценки 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2  

по           компетенции № Т48 «Банковское дело» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 8 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № Т48 «Банковское дело» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Организация работы 18 

 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности 

• нормативные правовые акты в области организации 

банковского дела 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время 

• современные технологии автоматизированной 

обработки информации 

• деловой этикет 

• правила корпоративной этики 

• основы банковского делопроизводства 

• правила делового общения с клиентами 

Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике 

 



 безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в банковской 

деятельности 

• организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в 

стрессовых 

• понимать и верно использовать общепринятую терминологию 

по компетенции 

• осуществлять коммуникацию с клиентом различными 

способами 

• представить необходимую информацию клиенту 

• пользоваться персональным компьютером, программными 

продуктами (в том числе, автоматизированной банковской 

системой), другими организационно-техническими средствами и 

офисным 

оборудованием. 

 

3 Ипотечное кредитование 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

• приказы, распоряжения, инструкции и другие 

локальные нормативные акты банка, 

• законодательство Российской Федерации об 

ипотеке. 

 

 Специалист должен уметь: 

• выявлять потребности клиента по видам и условиям 

ипотечного кредитования, 

• оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта 

ипотечного кредита в соответствии с выявленными потребностями, 

• обеспечивать процесс приема документов от клиента, 

• формировать кредитное досье клиента, 

• оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс- продажа), 

• консультировать клиента по видам ипотечных кредитов, 

• организовывать консультационную работу с подразделениями 

банка с целью предварительного сопровождения деятельности по 

ипотечному кредитованию 

 



4 Потребительское кредитование 2 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о потребительском 

кредите 

• законодательство Российской Федерации по вопросам 

банкротства физических лиц 

• законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг 

• законодательство Российской Федерации о бюро кредитных 

историй 

• государственные программы льготного 

потребительского кредитования населения 

• нормативные акты и методические документы по вопросам 

потребительского кредитования 

• кодекс ответственного потребительского 

кредитования 

 

 Специалист должен уметь: 

• предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с 

их целями и финансовыми возможностями, в том числе с 

использованием банковских карт 

• оказывать помощь в подборе оптимального варианта 

потребительского кредита в соответствии с потребностями и 

финансовым положением клиента 

• обеспечивать процесс приема документов от клиента 

• рассчитывать максимально возможную сумму кредита для 

заемщика 

• рассчитывать предварительный график платежей по 

потребительскому кредиту в целях консультирования клиентов 

• доступно излагать условия кредитования с целью избежания 

двусмысленности или возможного недопонимая заемщиками, не 

обладающими специальными знаниями в банковской сфере 

• оформлять необходимые документы, связанные с 

выдачей потребительского кредита, отражать операции на 

бухгалтерских счетах 

 

5 Работа с просроченной задолженностью 2 

 Специалист должен знать и понимать: 

• административное и уголовное законодательство 

Российской Федерации 

• особенности социально-экономической ситуации в 

различных регионах Российской Федерации 

• виды кредитования, принципы оплаты кредита, 

 



 правила возвратности кредита в соответствии с 

установленным графиком платежей 

• информационные технологии в профессиональной сфере 

• основы психологии 

• основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации 

• основы теории и практики переговорного процесса 

• основы теории и практики регулирования 

конфликтов 

• отечественная и международная практика 

взыскания задолженности 

 

 Специалист должен уметь: 

• выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности 

• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность 

• подбирать и применять методы и способы эффективной 

деловой коммуникации с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

• планировать и применять тактику при проведении 

переговоров 

• разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного досье 

• определять характер, содержание и носители 

информационных сообщений, исходящих от заемщика (должника) 

• направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента 

• находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных 

• формировать резервы   на   возможные   потери   по 

ссудам 

 

6 Платежные услуги 14 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы психологии общения и ведения 

консультационной работы с клиентами 

• нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление платежных услуг 

• нормативные акты и методические документы в 

 



 области платежных услуг 

• порядок работы кассовых работников банка, их 

материальную ответственность. 

 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять открытие/закрытие счетов 

• оформлять платежные документы, связанные с 

переводом денежных средств 

• оценивать достоверность, характер и содержание 

информационных сообщений по вопросу платежных услуг 

• осуществлять платежные операции в рублях и 

иностранной валюте 

• осуществлять расчетно-кассовые операции 

 

 Всего 42 

 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 42. 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые      

разделы 

WSSS 

Баллы 

 

Судейская 

 

Объективная 

 

Общая 

 

 

1 

Прием платежей  

и расчетно- 

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 

 

1 

 

 

1, 6 

 

6 
 

14 
 

 

20 

 

2 

Продажа 

банковских 

продуктов и 

услуг 

 

2 

 

1, 3, 4, 5, 6 

 

6 

 

16 

 

22 

Итого = 12 30 42 



4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № Т48 «Банковское дело» - 3 чел. 

Дополнительное количество экспертов - главный эксперт, технический эксперт. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

5 10 

От 1 до 5 3  

От 6 до 10  3 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

 

Запрещается использование мобильных телефонов, личных ноутбуков, планшетов, 

иных электронных устройств. 
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Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №Т48 «Банковское 

дело» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

Уровень 

аттестации 

(промежуточна

я/ ГИА) 

Код и 

наименован

ие ФГОС 

СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

 

Профессиональн

ые компетенции 

(ПК) ФГОС СПО 

 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

 

Наименование и 

уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критер

ии оценки по КОД 

(по решению 

разработчик

а) 

Комплект оценочной документации, продолжительность 8 час., максимально возможный балл - 42б. 

 

 

 

ПА/ 

ГИА 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам,

 уровень 

квалификации 4 

умение   осуществить 

перевод    денежных 

средств с оформлением 

всех  необходимых 

документов, 

оформление    кассовых 

документов по приему и 

выдаче      денежной 

наличности, 

осуществление 

правильного алгоритма 

действий      кассовых 

сотрудников     банка, 

грамотное планирование 

своей работы, оценка 

сроков    исполнения, 

продумывание 

алгоритма действий. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам,

 уровень 

квалификации 4 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам, 

уровень 

квалификации 4 

consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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   ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по операциям на 

межбанковском рынке", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н 

Специалист по 

операциям  на 

межбанковском 

рынке, уровень 

квалификации 5 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно- 

импортным 

операциям. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам 

уровень 

квалификации 4 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по платежным 

услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам

 уровень 

квалификации 4 

consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258425A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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  Осуществле 

ние кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособ- 

ность клиентов. 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по работе  с 

залогами",  утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации  от 19 

марта 2015 г. N 176н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по ипотечному 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 171н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист     по 

потребительскому 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

уровень 

квалификации 5, 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

уровень 

квалификации  6, 

Специалист по 

работе с залогами 

уровень 

квалификации 6 

оформление кредитных 

договоров и 

сопутствующих 

документов; оценка  и 

анализ финансового 

положения   заемщика 

(юридического лица) и 

технико-экономическое 

обоснование   кредита; 

определение 

платежеспособности 

физических      лиц; 

проверка полноты  и 

подлинности 

документов   заемщика 

для получения кредита, 

проверка качества  и 

достаточности 

обеспечения 

возвратности   кредита; 

составление    графика 

платежей по кредиту и 

процентам, 

формирование 

кредитных       дел 

клиентов, подбор 

необходимого клиенту 

банковского продукта 

(услуги),      оформление 

consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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   ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по работе  с 

залогами",  утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист по ипотечному 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной   защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 171н 

Профессиональный  стандарт 

"Специалист     по 

потребительскому 

кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной  защиты 

Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

уровень 

квалификации 5, 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

уровень 

квалификации  6, 

Специалист по 

работе с залогами 

уровень 

квалификации 6 

продажи банковского 

продукта   (услуги), 

проведение 

необходимых расчетов, 

осуществление 

коммуникации  с 

клиентом,  работа с 

банковскими 

документами, владение 

средствами оргтехники. 

consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF779B208C25A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBF7794278921A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
consultantplus://offline/ref%3D2204A92B1152BE96BBAD9A94DF80F9ACBC7094258427A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u1H
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 

1.2 по компетенции 

№ Т48 «Банковское дело» (образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 8 ч. 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

использует- 

ся критерий 

Время на 

выполне 

ние 

модуля 

Проверяе 

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив 

ная 

 

Общая 

 

1 

Прием платежей и 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

 

1 

4  

1, 6 
 

6 
 

14 
 

20 

 

2 

Продажа 

банковских 

продуктов и услуг 

 

2 

4  

1, 3, 4, 5, 6 
 

6 

 

16 

 

22 

Итого = 12 30 42 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: 

Участнику необходимо знать порядок осуществления расчетно- кассового 

обслуживания клиентов и уметь оформлять договоры банковского счета с клиентами, 

проверять правильность и полноту оформления расчетных документов, открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 

применять нормативные акты, регулирующие данную деятельность. 

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с оформлением 

всех необходимых документов, оформление кассовых документов по приему и выдаче 

денежной наличности, осуществление правильного алгоритма действий кассовых 

сотрудников банка, грамотное планирование своей работы, оценка сроков исполнения, 

продумывание алгоритма действий. 
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Модуль 2: 

Участникам необходимо грамотно, учитывая все правила общения с 

клиентом, осуществить продажу банковского продукта, провести кросс- продажи. 

Знать процедуру, условия, порядок оформления продажи и стоимости оказания 

банковских продуктов и услуг. 

Критерии оценки: подбор необходимого клиенту банковского продукта 

(услуги), оформление продажи банковского продукта (услуги), проведение 

необходимых расчетов, осуществление коммуникации с клиентом, работа с 

банковскими документами, владение средствами оргтехники. 

 

Выбор банка проводится по жеребьевке из представленных в задании. 

Информация о банке для участников и экспертов доступна на официальном 

Интернет-ресурсе банка www.официальный сайта банка. 

Для выполнения задания можно использовать документацию, взятую с 

официального сайта банка, либо использовать типовые формы банковских 

документов. 

Сценарий для актеров, исполняющих роль клиента банка высылается 

Главному эксперту на электронную почту вместе с заданием. Участников 

знакомить с данным документом запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


