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1 Общие положения 

Методические указания составлены с учетом содержания учебного 

плана по специальности 38.02.07 Банковское дело, составленного на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, письма Минобразования РФ от 

10.07.98 №12-52-111ин/12-23 «О рекомендациях по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения обучающихся в КЭИ УлГТУ.  

Целью выпускной квалификационной работы является: 

− расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, и 

совершенствование практических навыков в экономической, в 

организационно-управленческой, исследовательской деятельностях; 

− совершенствование навыков ведения самостоятельных 

теоретических и практических /экспериментальных исследований в области 

экономики, оптимизации экономических решений; 

− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 

результатов экономических расчетов, экспериментальных исследований в 

области экономики, в оценке их практической значимости и возможной 

области применения; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в течение всего 

срока обучения по специальности 38.02.07 Банковское дело, с 

преимущественной ориентацией на знания по специальным дисциплинам и 

материалы производственных практик. 
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В процессе выполнения и защиты ВКР обучающийся-дипломник 

должен подтвердить свою подготовленность к самостоятельной деятельности 

и право на присвоение ему квалификации специалист банковского дела. 

 

1.1 Основные этапы написания и подготовки ВКР к защите 

В работе по написанию и подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы можно выделить следующие этапы:  

1 Выбор темы. 

2 Составление плана-работы. 

3 Согласование и утверждение структуры работы у руководителя. 

4 Составление и утверждение плана-графика. 

5 Подбор необходимой литературы и сбор практических материалов 

для написания ВКР. 

6 Обработка собранной информации.  

7 Написание первой теоретической главы работы.  

8 Обсуждение первой главы, и внесение необходимых корректировок 

научным руководителем.  

9 Написание второй и третьей главы, обсуждение с руководителем.  

10 Формирование окончательного варианта работы с учетом всех 

внесенных изменений.  

11 Экспертиза готовой выпускной квалификационной работы 

руководителем. 

12 Написание отзыва руководителем.  

13 Нормоконтроль. 

14 Подготовка к предзащите (подготовка доклада, презентационный 

материал и т.п.). 

15 Предзащита. 

16 Рецензирование работы внешним рецензентом. 

17 Защита. 
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1.2 Выбор темы 

Важным начальным этапом работы над ВКР является выбор темы, т. к. 

она должна отражать специфику профиля (направления) обучения и цель 

предполагаемого исследования. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть 

рекомендована колледжем или коммерческим банком, в котором 

обучающийся  проходит практику, кроме того, обучающийся в соответствии 

со своими научными и/или практическими интересами может предложить 

свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема ВКР корректируется в зависимости от места преддипломной 

практики.  

Формулировка темы должна соответствовать следующим общим 

требованиям: 

− учитывать профиль подготовки; 

− быть проблемной (направленной на совершение каких-либо 

действий); 

− быть понятной и грамотной; 

− иметь предельную краткость (без придаточных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов). 

Желательно, чтобы тема работы была конкретизирована на примере 

деятельности коммерческого банка. 

Закрепление за обучающимся темы ВКР осуществляется по его 

письменному заявлению на имя директора КЭИ УлГТУ до начала 

преддипломной практики. Тема ВКР, руководитель работы, а в случае 

необходимости и консультант по специальным вопросам утверждаются 

приказом ректора УлГТУ.  

На защиту допускаются ВКР темы, которых соответствуют изданному 

приказу ректора по темам и руководителям. Если тема ВКР не соответствует 

приказу ректора, ВКР снимается с защиты. 
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1.3 Руководитель ВКР 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

обучающегося осуществляется руководителем, который организует, 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее 

защиты. 

Руководителями ВКР являются преподаватели, имеющие большой 

практический опыт по специальности обучения. 

Работа руководителя носит рекомендательный характер.  

Руководитель: 

− обсуждает с обучающимся тему, возможные формулировки цели, 

задач, предмета и объекта исследования; 

− утверждает содержание ВКР; 

− рекомендует план работы и утверждает календарный график 

выполнения дипломной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

− выдаёт задание на написание ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

− рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические 

и архивные материалы, другие источники по теме;  

− консультирует обучающегося по содержанию и оформлению работы;  

− оказывает помощь в сборе дополнительной информации;  

− поддерживает связь с должностными лицами коммерческого банка, 

по материалам которого обучающийся пишет выпускную квалификационную 

работу;  

− читает и корректирует по мере готовности отдельные главы работы, 

оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом; 

− информирует учебную часть в случае несоблюдения студентом 

установленного графика;  

− пишет отзыв, в котором характеризует текущую работу 

обучающегося по выбранной теме и полученные результаты 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В);  
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− рекомендует работу к защите.  

Руководителю необходимо на начальной стадии оценить возможность 

обучающегося самостоятельно решать поставленные задачи и, исходя из 

этого, сформулировать индивидуальные задания с обязательным указанием 

срока их исполнения. 

Выпускник обязан по графику, но не менее одного раза в неделю, 

отчитываться перед руководителем о выполнении задания. 

В задачи научного руководителя не входит исправление 

орфографических и грамматических ошибок в тексте работы. Грамотное 

оформление ВКР – это ответственность обучающегося. Если в 

окончательном варианте работы имеются ошибки, то это снижает оценку 

всей ВКР. 

 

1.4 Рецензент 

Рецензентами являются специалисты промышленных и прочих 

предприятий, научных работников, занятых в соответствующей области.  

Рецензия представляется в письменном виде и должна содержать 

следующие сведения (ПРИЛОЖЕНИЕ Г): 

− оценку актуальности темы ВКР и возможности использования её на 

практике; 

− характеристику ВКР с указанием достоинств и недостатков по всем 

разделам (не менее 2-3); 

− общую оценку ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»;  

− заключение о возможности присвоения студенту квалификации в 

соответствии со специальностью. 

Рецензия распечатывается, подписывается и прилагается к ВКР.  
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1.5 Порядок представления к защите выпускных 

квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

освоение основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 Банковское дело.  

Обучающиеся обязаны в установленный срок написать ВКР. 

Работа поступает на экспертизу руководителю не менее чем за 3 дня до 

предзащиты. При необходимости, после экспертизы, ВКР дорабатывается 

студентом в соответствии с замечаниями. 

Не позднее, чем за 2 дня до предзащиты работа проходит процедуру 

нормоконтроля. На нормоконтроль ВКР работа сдается в переплетенном 

виде. 

Не позднее, чем за 7 дней до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) ВКР проходит процедуру предзащиты. 

Для этого обучающимся готовятся доклад и презентационный материал.  

После проведения предзащиты, решением предметной (цикловой) 

комиссии работа направляется на внешнее рецензирование. Внешняя 

рецензия должна быть получена не позднее, чем за 3 дня до начала ГЭК. 

Предзащита – это «генеральная репетиция» защиты ВКР, поэтому 

подготовка к ней имеет очень большое значение. Предзащиту проводит 

специально назначенная комиссия, возглавляет ее заместитель директора по 

учебно-методической работе.  

Обучающийся представляет свою работу в виде презентации, делая в 

докладе основной акцент на следующем: 

− структура ВКР; 

− цель и задачи ВКР; 

− теоретическая и практическая значимость выводов и предложений; 

− внутренняя и внешняя среда исследуемого предприятия; 

− научная новизна ВКР; 
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− инновационность выводов и предложений ВКР; 

− потенциальный экономический и практический эффект. 

 

1.6 Структура доклада обучающегося 

При подготовке к защите дипломной работы обучающегося должен 

составить тезисы доклада или доклад и согласовать его с руководителем 

работы, при этом он должен включать: 

1 Приветствие членам государственной аттестационной комиссии. 

2 Кто докладывает. 

3 Тема выпускной квалификационной работы. 

4 Цель выпускной квалификационной работы. 

5 Обоснование актуальности темы (не более 4-5 предложений). 

6 Практическая значимость работы, личный вклад автора в 

достижение цели и решение задач, достигнутые результаты. 

7 Заключение. Перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы. 

Доклад излагается свободно, доходчиво, чётко. На выступление 

студента дипломника отводится до 10 минут. 

После выступления задаются вопросы, обсуждается доклад и качество 

презентационных материалов.  

Не позднее, чем за 3 дня до начала ГЭК переплетенный вариант работы 

с отзывом руководителя, листом нормоконтроля и внешней рецензией 

передается в учебную часть. 

Титульный лист печатается в соответствии с требованиями по 

оформлению ко всей работе (ПРИЛОЖЕНИЕ А).  
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2 Структура и содержание и работы 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное, законченное по содержанию, логически стройное 

исследование, содержащее системный анализ изучаемого предмета и 

оригинальные выводы, расширяющие, и углубляющие знания по затронутой 

теме.  

Рекомендуется следующая структура выпускной работы:  

− СОДЕРЖАНИЕ, 

− ВВЕДЕНИЕ, 

− основная часть, состоящая из 3-х разделов – теоретического, 

практического по экономическому анализу коммерческого банка, 

практического по оценке исследуемой проблемы и разработке вариантов ее 

совершенствования (оптимизации), 

− ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

− СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ,  

− ПРИЛОЖЕНИЯ. 

В СОДЕРЖАНИИ структурируется название глав и параграфов ВКР. 

Оно отражает заявленные задачи и не только влияет на последовательность 

изложения всего материала, но и значительно облегчает работу над 

выбранной темой. Первый вариант содержания не всегда является 

окончательным и поэтому может изменяться. В содержании должны быть 

представлены укрупнённые главы и параграфы так, чтобы в одной главе 

было не менее двух параграфов. Не рекомендуется без обоснованной 

необходимости увеличивать количество глав и параграфов, а также вводить 

подпараграфы. Следует помнить о том, что параграф должен содержать не 

менее четырех страниц текста. 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы и ее актуальность, а 

также теоретическая и практическая значимость; определяется объект и 

предмет исследования; ставится цель и конкретные задачи; указывается 
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объем фактического материала и его источники; приводится краткая 

характеристика структуры работы.  

Актуальность темы – это свойство информации, которая значима и 

востребована другими людьми в каких-либо сферах деятельности в 

настоящее время. Поэтому для описания актуальности темы необходимо 

показать ее соответствие общественным потребностям, выделив при этом 

важность ее разработки. Начинается словами «Актуальность работы 

заключается в (или в том, что) …». 

Объект – это то пространство, в рамках которого ведётся 

исследование, а предмет – это та грань жизнедеятельности объекта, которая 

подлежит специальному изучению и, возможно, преобразованию. 

Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога 

работы и отражается, как правило, в названии ВКР. Достижению 

поставленной цели способствует комплекс действий по решению задач 

исследования, которые, как правило, напрямую связаны с пунктами плана 

ВКР.  

Практическая значимость – это возможность внедрения результатов 

исследования в деятельность компании и/или применения их на практике. 

Начинается словами «Практическая значимость работы заключается в …»  

Во введении сообщается понятийный аппарат: используемые термины 

и их содержание, также определяется теоретическая и методологическая 

основа работы. 

Во введении дается оценка состоянию и степени разработанности 

проблемы, указываются вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изучении.  

В основной части раскрывается суть работы. Она состоит из трех глав  

и должна строиться в соответствии с поставленными конкретными задачами.  

Названия параграфов отражают основные теоретические моменты 

темы работы и соответствуют задачам, сформулированным во введении. 
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В процессе раскрытия задач в логической последовательности 

выдвигаются те или иные положения исследования, которые опираются, с 

одной стороны, на  различные источники, а с другой стороны, на 

собственный анализ фактического и статистического материала. 

Необходимо, чтобы заявленные авторские выводы и предложения были 

должным образом аргументированы, а не были бы априорными и 

субъективными. 

Каждый параграф завершается выводами, в которых обобщаются 

результаты проведённого анализа.  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ формулируются выводы, которые составляют 

положения, выносимые на защиту. В нём содержатся краткий обзор 

проделанной работы; утверждение о достижении цели исследования с 

обоснованиями; подтверждение практической значимости исследования. 

Выводы не должны повторять выводы по главам, которые могут, как 

частные результаты, служить опорой для обобщения и доказательством 

достижения поставленной цели.  

Заключение должно быть лаконичным, доказательным и 

убедительным. Разрешается представлять заключение в виде тезисов по всей 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать 

не менее 25 наименований источников, включая нормативную 

документацию, отечественные и зарубежные научные публикации, 

статистические источники, Интернет-источники (официальный сайт 

коммерческого банка и банковских сообществ и ассоциаций). В список 

включаются источники, которые студент изучал, использовал и цитировал в 

ВКР. Такой список составляет важную часть ВКР, отражающую 

самостоятельную работу студента, позволяющий судить о глубине 

проведенного изучения выбранной темы. В списке использованных 
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источников указываются только те источники, на которые делались ссылки в 

работе. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ включаются материалы, не вошедшие в текст 

основной части работы, например, таблицы вспомогательных и справочных 

данных, схемы и диаграммы вспомогательного характера, баланс компании.  

Объем основных разделов выпускной квалификационной работы 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем основных разделов выпускной квалификационной работы 

Структура дипломной работы 

Количество листов 

формата А4 

(210х297) 

Время выполнения 

отдельных 

разделов ВКР к 

общему объему, % 

Титульный лист 

Задание 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 

1 

1 

 

ВВЕДЕНИЕ 2-3 5% 

Теоретическая часть (первая глава) 12-14 15% 

Экономический анализ 

коммерческого банка (вторая глава) 
20-22 45% 

Совершенствование конкретных 

показателей деятельности 

коммерческого банка (третья глава) 

9-12 30% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2-3 5% 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
2-3  

ПРИЛОЖЕНИЯ Не нормируются 

Итого 50-60 100% 
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3 Разработка отдельных глав ВКР 

3.1 Содержание первой главы выпускной квалификационной 

работы 

В главе ВКР необходимо раскрыть аспекты изучаемых вопросов и 

представить экономическую характеристику кредитной организации (ее 

филиала), на базе которой выполнена работа. 

В первом параграфе данной главы должны быть рассмотрены 

существующие теоретические и методологические подходы к изучению 

выбранного сегмента банковской деятельности, оценка степени 

разработанности данного направления в литературе и в практике 

деятельности международных, российских и региональных кредитных 

организаций. Желателен обзор дискуссионных вопросов, по-разному 

освещаемых в научной литературе. Он должен носить критический характер 

и отражать точку зрения автора квалификационной работы и т.п. 

Во втором параграфе первой главы ВКР следует изучить проблемы 

исследования, выбранной для данной работы в соответствии с темой. При 

наличии различных методологических подходов необходимо 

охарактеризовать их особенности и сформулировать свое представление по 

этому вопросу.  Выбранные (или сформированные автором работы) методики 

послужат основной для изучения фактических данных в последующих главах 

работы, которые должны стать логическим   продолжением теоретической 

главы.  

При написании  теоретической  главы работы обучающийся должен 

показать знание общетеоретических и специальных подходов к изучению 

проблемы, умение  обобщать материал литературных и статистических 

источников, выявлять основные тенденции и особенности развития 

проблемы, выявлять сходства и различия в точках   зрения   авторов   

теоретических   и   методических   работ,   делать самостоятельные  выводы.  

Для   более   сжатого  и   наглядного  изложения материала   студент  может  
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использовать   различные  схемы,  позволяющие  объемно представить 

содержание понятий и процессов.  

 

3.2 Содержание второй главы выпускной квалификационной 

работы 

Вторая глава (аналитическая) выпускной квалификационной работы 

отражает исследование состояния изучаемой проблемы в коммерческом 

банке (филиале). Изложение материала должно быть последовательным. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит 

практический характер и должна быть посвящена вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью банковского специалиста. Глава должна 

носить наглядный характер, представленный соответствующими схемами, 

расчетами и таблицами с использованием статистических способов 

обработки информации и инструментария банковского менеджмента.  

В первом параграфе второй главы требуется (на основе сводной 

годовой финансовой отчетности коммерческого банка):  

− привести миссию коммерческого банка; 

− привести общие сведения о коммерческом банке; 

− оценить эконмическую среду, в которой действует коммерческий 

банк (по состоянию на последний отчетный год); 

− оценить долю коммерческого банка в соответствующем сегменте 

рынка; 

− обозначить основных партнеров и конкурентов банка в отрасли 

(регионе); 

− позиционировать банк на международном уровне; 

− обозначить приоритетные направления деятельности банка и 

проиллюстрировать основные результаты по указанным направлениям. 

После характеристики коммерческого банка в-целом, желательно 

привести краткую характеристику филиала (дополнительного офиса, иного 
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подразделения банка в котором выпускник проходил преддипломную 

практику). В данной характеристике рекомендуется привести следующие 

сведения: 

− полное наименование филиала; 

− месторасположение (адрес) филиала; 

− банковские операции, осуществляемые филиалом; 

− время работы филиала; 

− уровень автоматизации банковских операций (он-лайн банкинг, 

система «Клиент-Банк» и т. д.); 

− коммуникации филиала с клиентами. 

Второй параграф второй главы рекомендуется назвать 

«Экономический анализ коммерческого банка». В этом параграфе 

обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: 

− состав и структура собственных средств коммерческого банка; 

− состав и структура привлеченных средств коммерческого банка; 

− состав и структура активов коммерческого банка; 

− анализ качества капитала коммерческого банка; 

− анализ ликвидности баланса коммерческого банка. 

Материалы второго параграфа оформляются в виде таблиц, выводы по 

результатам анализа иллюстрируются схемами, графиками, диаграммами. В 

случае необходимости (в зависимости от темы ВКР) во втором параграфе 

могут быть приведены дополнительно иные данные (анализ достаточности 

банковского капитала, анализ использования межбанковского кредита, 

определения объема эффективных кредитных ресурсов и т. п.).  

Третий параграф второй главы включает анализ состояния проблемы 

по ранее определенной методике исследования. Характер и объем 

изучаемого фактического материала будет зависеть от особенностей этой 

методики и объекта исследования. Рекомендуется включить в содержание 

третьего параграфа следующие вопросы: 
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− анализ доходов коммерческого банка; 

− анализ расходов коммерческого банка; 

− анализ прибыли коммерческого банка; 

− анализ рентабельности коммерческого банка; 

− анализ выполнения экономических нормативов деятельности 

коммерческого банка. 

При написании этой главы студент должен показать умение 

экономически грамотно анализировать и оценивать состояния проблемы для 

выбранного объекта исследования на основе собранных данных 

литературных источников, статистических и справочных материалов, 

годовых и оперативных материалов кредитных организаций, производить 

необходимые расчеты и делать обоснованные выводы. При этом он должен 

осуществить правильный отбор релевантной (необходимой) информации (не 

использовать ненужные сведения), определиться с временными границами 

сбора данных, применить необходимые методы их сбора и обработки. При 

этом период исследования в дипломной работе должен составлять не менее 

трех лет.  

Наиболее полно должны быть проанализированы существующее 

состояние изучаемого явления, факторы, влияющие на его развитие, 

имеющиеся возможности и недостатки. Для доказательства объективности 

полученных выводов студент должен обязательно указывать характер 

использованных данных с точки зрения их достоверности и делать ссылки на 

источники (приложения) и методы сбора информации. Для удобства анализа 

фактический материал должен быть оформлен в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. Наиболее объемные материалы могут быть вынесены в 

приложения. 
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3.3 Содержание третьей главы выпускной квалификационной 

работы 

Третья глава базируется на результатах исследования, проведенного в 

предыдущей главе. В зависимости от цели и задач выпускной 

квалификационной работы, в ней могут быть представлены:  

− программа мероприятий по совершенствованию какого-либо 

направления деятельности коммерческого банка (филиала), которая позволит 

решить выявленные проблемы и преодолеть имеющиеся недостатки;  

− прогнозы дальнейшего развития какого-либо явления в 

определенных оговариваемых в работе условиях и возможные 

управленческие решения, необходимые для коммерческого банка (филиала) в 

этой ситуации;  

− предложения по совершенствованию методик и инструментов 

решения каких-либо практических задач (плановых, технологических и т. д.) 

с их апробацией в реальных условиях и выводами об условиях применения;  

− экономическое обоснование предлагаемых мероприятий с 

применением современных информационных программ.  

При выполнении этой главы обучающийся должен показать умение на 

основе выводов проведенных исследований предлагать конкретные 

мероприятия, методы и способы разрешения конкретной проблемы. При этом 

строиться данная глава должна с учетом принципов системного подхода и 

динамичности. Необходимо учитывать взаимосвязи многих изменяющихся 

во времени объектов и факторов, а также многих сфер принятия 

управленческих решений в рамках кредитной организации с позиций как 

стратегического, так и оперативного управления. Третья глава может не 

разбиваться на параграфы, а может быть разбита на два параграфа – большее 

число параграфов не рекомендуется. Если глава не разбита на параграфы, то 

ее объем должен быть не менее 7-9 страниц. Это допускается в том случае, 
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если студент последовательно излагает и аргументирует свои предложения и 

подкрепляет их расчетом экономического эффекта. 

Предложения и рекомендации выпускник должен обязательно 

обосновать с точки зрения экономических и, при необходимости, социальных 

последствий, которые будут проявляться в результате реализации этих 

разработок. Экономическое обоснование может быть выполнено в виде:  

− расчета экономического эффекта;  

− оценки эффективности дополнительных затрат на определенные 

мероприятия;  

− прогноза изменения определенных экономических показателей и их 

влияние на принятие управленческих решений;  

− рейтинговых и экспертных оценок и т. д.  

Изложенные расчеты и рекомендации должны быть обоснованы 

применением современных компьютерных программ и продуктов. При этом 

студент должен выбрать адекватные методы и методики экономического 

обоснования предложений, грамотно применить их, а также сделать 

необходимые выводы. 
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доп.. – Москва: Юрайт, 2012. 

22 Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / 

Кириченко Т. В.; . – Москва: Дашков и К°, 2014. 

23 Количественные методы в экономических исследованиях: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / под ред. М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. 

Тумановой. – 2-e изд., перераб. и доп.. – Москва: Юнити, 2014. 

24 Кричевский М. Л. Финансовые риски: учебное пособие / 

Кричевский М. Л.; . – 2-е изд., стер.. – Москва: Кнорус, 2013. 

25 Костерина Т. М. Банковское дело: учебник для вузов / Костерина Т. 

М.; Моск. гос. ун-т экон., статистики и информатики (МЭСИ). – 2-e изд., 

перераб. и доп.. – Москва: Юрайт, 2013. 

26 Литовченко В. П. Финансовый анализ: учебное пособие / 

Литовченко В. П.; . – 2-e изд.. – Москва: Дашков и К°, 2014.  

27 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие для 

вузов / Н. А. Нагапетьянц [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. – 2-e 

изд., перераб. и доп.. – Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. 
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28 Нечитайло А. И. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / Нечитайло А. И., Нечитайло 

И. А.; . – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

29 Никитина Н. В. Корпоративные финансы: учебное пособие / 

Никитина Н. В., Янов В. В.; . – 3-е изд., стер.. – Москва: Кнорус, 2014. 

30 Организация деятельности коммерческого банка: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / под 

ред. Е. А. Звоновой ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – Москва: ИНФРА-

М, 2016. 

31 Пожидаева  Т. А.  Анализ финансовой отчетности: учебное пособие 

/ Пожидаева Т. А.; . – 4-e изд., стер. – Москва: Кнорус, 2015. 

32 Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 

и специальностям / Савицкая Г. В.; . – 14-е изд., перераб. и доп.. – Москва: 

ИНФРА-М, 2016. 

33 Смирнов К. А. Маркетинг на финансовом рынке: учебное пособие 

для вузов / Смирнов К. А., Никитина Т. Е.; . – Москва: ИНФРА-М, 2015. 
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комментариями / Тавасиев А. М., Алексеев Н. К.; . – 2-e изд., перераб. и доп.. 

–  Москва: Дашков и К°, 2014. 

35 Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: 

учебное пособие / Парушина Н. В., Бутенко И. В., Губин В. Е. и др.; под ред. 

Н. В. Парушиной. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2014. 
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Интернет-ресурсы 

1 Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.government.ru/. 

2 Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. http://www.minfin.ru/ru/. 

3 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

http://www.cbr.ru./  

4 Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/. 

5 Официальный сайт Ассоциации российских банков. https://arb.ru/.  

6 Портал российского бизнеса. http://bankir.ru/ .  

7 Финансовый портал Русский Банкир. http://russian-bankir.ru/. 

8 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/. 

9 Информационно-правовой портал «Гарант». http://www.garant.ru/. 

10 Издательский дом «Финансы и кредит».  

http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks/  

11 Журнал «Банковское дело». http://www.bankdelo.ru/.  

12 Журнал «Аналитический банковский журнал».  

http://www.abajour.ru/.  

13 Журнал «Национальный банковский журнал».  http://www.nbj.ru/.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

 

Специальность  38.02.07 Банковское дело 

  
       К защите допустить «___»_____________2020г. 

       Декан факультета ___________С.Ю. Прохорова 
                 подпись 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 (дипломная работа) 

 
 

Тема_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Обучающийся: _____________________________ /_________________________ / 

                      подпись                 инициалы, фамилия 

Руководитель: _____________________________ /__________________________/ 

         подпись                                         инициалы, фамилия 

Рецензент: ________________________________ /__________________________/  

           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер: __________________________ /__________________________/  
           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  

2020г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 
Специальность  38.02.07 Банковское дело 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

экономических и управленческих дисциплин 

Протокол № ___ от «___»__________2020 г. 

Председатель П(Ц)К __________Н.А. Хайбуллова 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УМР 

___________И.П. Вершинина 

«___» ____________ 2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на дипломную работу обучающегося 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1 Тема работы _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету _______ от  “_____”____________ 2020г. 

2 Срок сдачи обучающимся законченной работы __________________________ 

3 Исходные данные к работе ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4 Содержание дипломной работы: ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

 

5 Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы: 

 

Раздел Консультант 

Дата, подпись,  

задание выдал 
задание 

принял 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6 Дата выдачи задания_________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью)__________________________________________ 

Занимаемая 

должность_________________________________________________________ 

______________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению_________________/______________________/ 
                                                                                     

(подпись обучающегося)          (инициалы, фамилия) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

 
 

ОТЗЫВ 
на дипломную работу 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обучающийся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1 Объем дипломной работы ____________ страниц (листов), в т.ч. 

а) количество страниц практической (расчетно-аналитической) части _______ 

б) количество страниц приложений _________________________________ 

2 Оценка содержания дипломной работы, ее положительные 

стороны и недостатки, выводы и предложения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Мнение руководителя ____________________________________________ 

Руководитель дипломной работы ___________ /_________________/ 

«____»______________2020 г. 

 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЦЕНЗИЯ 

На дипломную работу, выполненную обучающимся______________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема дипломной  работы ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие дипломной работы по объему и содержанию, выданному 

заданию _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Возможность использования дипломной работы или отдельных частей в 

практической деятельности или учебном процессе ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Достоинства дипломной работы  ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной  работы  _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломной работы о степени 

подготовленности выпускника к работе по специальности ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дипломная работа обучающегося _____________________________________ 

заслуживает ______________________________ оценку 
   (оценка по пятибалльной системе) 

_________________________________________________________________ 
   (место работы, должность рецензента) 

_________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

 
«___» ______________ 2020 г.       Подпись______________ 

 

С рецензией ознакомлен(а) _________________/________________________/  
                                                                            

(подпись обучающегося)                       (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 
 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

 
Календарный график  

выполнения дипломной работы 

 

Сроки выполнения с_______________ по _______________ 
 

Обучающийся_______________________________________________________ 

Специальность_______________________________ курс___ группа №________ 

Тема дипломной работы______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Содержание работы 

Кол-во 

часов 

консуль-

таций 

Норматив 

ный срок 

Фактичес 

кий срок 

Оценка 

этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 

методике написания дипломной работы  

2    

2 Согласование плана. Подбор литературы, 

нормативных документов 

2    

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы: 

Работа с теоретической частью 

Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной форме 

 

 

2 
 

  

2   

1   

2   

4 Сдача выполненной дипломной работы -    

5 Написание отзыва на дипломную работу 1    

6 Нормоконтроль -    

7 Предоставление дипломной работы на 

рецензирование 

-    

8 Подготовка к защите 2    

9 Защита дипломной работы  -    

Итого: 14    

 

 

Руководитель дипломной работы________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

 

 

Иллюстрационный материал 

к выпускной квалификационной работе на тему: 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:  

Научный руководитель:  

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 

 2020г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

Примерная тематика ВКР (дипломных работ)  

1. Банковский финансовый менеджмент.  

2. Совершенствование развития взаимоотношений между банковской и 

производственной сферами.  

3. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами.  

4. Стратегическое управление деятельностью коммерческого банка.  

5. Формирование маркетинговой стратегии коммерческого банка.  

6. Финансовые аспекты межбанковской конкуренции.  

7. Банковский маркетинг.  

8. Формирование кредитной политики коммерческого банка.  

9. Кредитная политика Сбербанка РФ в отношении физических лиц.  

10. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке.  

11. Бизнес-планирование в коммерческом банке.  

12. Управление платежеспособностью и ликвидностью коммерческого банка.  

13. Финансовая устойчивость коммерческого банка.  

14. Управление ликвидностью коммерческого банка.  

15. Методы управления процентным риском в коммерческом банке.  

16. Управление доходностью коммерческого банка.  

17. Управление банковскими ресурсами.  

18. Управление услугами по ведению депозитов, предлагаемых банками.  

19. Система страхования банковских вкладов.  

20. Ресурсы и депозитная политика коммерческого банка.  

21. Кредитные ресурсы банка и эффективность их использования.  

22. Кредитный потенциал коммерческого банка.  

23. Современные формы безналичных расчетов.  

24. Управление активными операциями коммерческого банка.  

25. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка.  
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26. Особенности кредитования сельскохозяйственных предприятий  

27. Кредитование предприятий малого бизнеса в коммерческом банке  

28. Особенности и анализ проблем ипотечного кредитования.  

29. Особенности системы кредитования физических лиц в Сбер6анке РФ.  

30. Кредитование физических лиц в коммерческом банке.  

31. Риск-менеджмент в потребительском кредитовании.  

32. Оценка кредитоспособности заемщика.  

33. Управление кредитными рисками в деятельности коммерческого банка.  

34. Возвратность кредита и методы ее обеспечения в коммерческом банке.  

35. Организация системы обслуживания пластиковыми картами в 

коммерческом банке.  

36. Факторинговые операции коммерческого банка и перспективы их 

развития.  

37. Инвестиционная деятельность коммерческого банка.  

38. Деятельность коммерческого банка по регулированию риска операций с 

ценными бумагами.  

39. Коммерческий банк как агент валютного контроля.  

40. Организация финансового контроллинга коммерческого банка.   

 


