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Введение
Выпускная

квалификационная

работа

(далее

–

ВКР)

является

квалификационной работой и завершает процесс обучения учащихсябакалавров в высшем учебном заведении. Выполнение ВКР и ее защита в
Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) служит
проверкой подготовки бакалавра к самостоятельной деятельности по
избранной специальности, его способности самостоятельно анализировать
финансовое

состояние

хозяйствующего

субъекта

и

разрабатывать

необходимые предложения по повышению эффективности финансовой
работы.
Выпускная квалификационная работа – это, по сути, первая творческая
работа бакалавра-дипломника, который впервые самостоятельно проводит
исследование по выбранной им теме, используя весь полученный в процессе
обучения в вузе арсенал теоретических знаний и приобретенных в ходе
прохождения производственной и преддипломной практик

практических

навыков.
К работе по ВКР допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
учебный план по своей специальности, сдавшие все экзамены и зачеты,
выполнившие курсовые работы, а также программу практики.
Согласно Государственному стандарту выпускная квалификационная
работа

учащегося

по

специальности

«Экономист»

выполняется

в

соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию,
закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области
управления финансами и выявление умения успешно применять полученные
знания при решении экономических – научных и производственных – задач,
развитие

навыков

самостоятельной

работы

и

применения

методик

исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов,
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выявление степени подготовленности к самостоятельной работе в различных
областях экономики Российской Федерации в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой
законченную разработку актуальной экономической проблемы и включать
как теоретическую часть, где выпускник должен продемонстрировать знание
основ экономической теории, финансового менеджмента, кредитования,
планирования и бюджетирования и т.д. по разрабатываемой проблеме, так и
практическую часть, где выпускник должен показать умение использовать
различные методы и подходы при проведении исследований для решения
поставленных в работе задач.
Тема

ВКР

производственных
творческих

«увязывается»
(прикладных)

проблем,

с

разработкой

теоретических,

опытно-конструкторских,

определяемых

профессиональной

конкретных
спецификой

специальности.
Выпускная квалификационная работа по экономическим специальностям
должна:
-быть

актуальной,

соответствовать

современному

состоянию

и

перспективам развития предприятий (организаций), осуществляющих свою
финансово-хозяйственную

деятельность

в

рыночных

условиях

хозяйствования;
-содержать теоретическую главу и главы, посвященные анализу
основных

экономических

и

финансовых

показателей

предприятия

(организации), т.е. включать расчетно-аналитическую часть (с учетом
подготовки расчетных и аналитических таблиц, графиков, диаграмм и т.д.);
-уметь подготовить (разработать) предложения по совершенствованию
системы

управления

финансами

на

предприятиях,

испытывающих

экономические и финансовые проблемы, а также экономически обосновать
целесообразность их реализации (внедрения);
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-представлять самостоятельные исследования финансово-экономической
проблемы,

анализ

финансово-экономического

положения

предприятия

(организации) и его перспектив развития, с тем, чтобы продемонстрировать
способность

выпускника

теоретически

осмысливать

финансово-

экономические проблемы, и на основе анализа подготавливать выводы и
вносить предложения;
-отражать добросовестность выпускника в использовании данных
отчетности и опубликованных материалов других авторов;
-обеспечить «чистоту» (требуемый уровень оригинальности) текста ВКР.
Выпускная квалификационная работа представляется на выпускающую
кафедру не позднее, чем за десять дней до дня защиты на заседании ГЭК с
целью обеспечения работниками кафедры своевременного рецензирования
работы. При наличии положительной рецензии на ВКР

заведующий

кафедрой своей подписью на титульном листе выпускной квалификационной
работы разрешает допуск к защите на заседании ГЭК.

1. Цели и задачи подготовки выпускной квалификационной
работы
Цель подготовки выпускной квалификационной работы – выявить
посредством проведенного выпускником (бакалавром) самостоятельного
исследования

проблемы и определить степень своей

готовности

к

профессиональной деятельности в качестве дипломированного бакалавра по
выбранной специальности.
В рамках ВКР выпускник должен продемонстрировать свое умение
проводить критический анализ показателей и ситуаций и оценивать их в
изменившихся условиях, продемонстрировать способность самостоятельно
ставить цели, формулировать задачи и решать их с использованием
современных

научных

методов

анализа,
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а

также

подготавливать

конструктивные предложения по использованию выявленных в процессе
анализа резервов по улучшению финансового состояния исследуемого
объекта.
В ходе работы над ВКР и защиты ее на заседании ГЭК выпускник
должен

подтвердить

соответствие

уровня

своей

профессиональной

подготовки требованиям государственных обязательных стандартов высшего
профессионального

образования

(бакалавриат)

по

соответствующей

специальности.

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Обучающимся бакалаврам не позднее, чем за 12 месяцев до дня защиты
предоставлено право самостоятельного выбора темы ВКР на основании
рекомендуемого перечня тем, предложенного выпускающей кафедрой (см.
Приложение). По согласованию с научным руководителем и заведующим
кафедрой выпускник может выбрать для подготовки ВКР тему, не
включенную в рекомендованный кафедрой перечень. Кроме того, выпускник
вправе изменить при необходимости название темы, представленной в
рекомендуемом перечне, обосновав данное решение, и согласовав это со
своим научным руководителем.
От правильно выбранной выпускником темы во многом зависит
результат подготовки и защиты ВКР.
Выпускник может выбрать и такую тему, которая для него является
малоизученной в процессе учебы в институте, но представляет особый
интерес, - в этом случае у обучающегося появляется реальная возможность
расширить свои знания в соответствующей области посредством проведения
специальных исследований и аналитических расчетов. При этом следует
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иметь в виду, что такое решение

необходимо обосновать и согласовать со

своим научным руководителем.
Закрепление за выпускником темы ВКР производится на основании его
личного письменного заявления на имя декана факультета. Закрепление тем
ВКР за выпускниками и назначение научных руководителей по темам ВКР
оформляется приказом по ИНЭП.

3. Основные этапы и календарный график выполнения
выпускной квалификационной работы
После того, как выбранная обучающимся тема ВКР согласована с
научным руководителем и закреплена за ним приказом ИНЭП, выпускнику
совместно с научным руководителем необходимо оформить задание по
подготовке ВКР, в котором должен содержаться ряд ключевых моментов по
подготовке и написанию ВКР (тематика, основные аспекты, цели и задачи).
Научный руководитель несет ответственность за своевременное оформление
задания по подготовке ВКР и своевременное его выполнение.
Под

руководством

научного

руководителя

выпускник

должен

разработать график разработки, написания и оформления ВКР с указанием
очередности и сроков выполнения каждого из ее этапов. При разработке
данного графика выпускнику необходимо учитывать установленные в
задании по подготовке ВКР сроки представления научному руководителю
отдельных глав и дату представления готовой ВКР на кафедру для
прохождения проверки текста по программе «антиплагиат» и передачи ее на
рецензию. График утверждается научным руководителем, который в
дальнейшем контролирует ход выполнения выпускной квалификационной
работы выпускника.
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4. Примерные этапы разработки выпускной
квалификационной работы
1. Выбор выпускником темы, обоснование ее актуальности и написание
заявления для утверждения темы.
2. Согласование выбранной темы ВКР с научным руководителем,
оформление задания по написанию ВКР и подготовка графика
разработки, написания и оформления ВКР.
3. Подбор литературы и формирование информационного массива в
соответствии с выбранной темой ВКР.
4. Выбор объекта исследования, постановка цели и формулирование
задач для начала работы по ВКР.
5. Формирование

структуры

ВКР

и

выделением

приоритетных

работы

литературы,

использование

направлений.
6. Изучение

отобранной

для

результатов преддипломной практики, разработка системы показателей
и коэффициентов.
7. Обработка информации (группировка показателей, их систематизация
и обобщение), табличное и графическое оформление результатов
исследования.
8. Анализ и оценка проведенных исследований, подготовка заключения,
выводов и предложений.
9. Техническое оформление ВКР.
10.Представление ВКР на выпускающую кафедру для проведения
проверки «антиплагиат», рецензирования и оформления допуска к
защите в ГАК.
11.Защита

ВКР

на

заседании

Государственной

Комиссии (ГЭК).
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Экзаменационной

В приведенном перечне этапы работы представлены в группировке,
однако при необходимости содержание некоторых из них в последующем
может быть детализировано, а сроки их выполнения – уточнены.

Комментарий к наиболее важным вопросам из приведенного
перечня этапов разработки выпускной квалификационной работы
Определение проблемы и обоснование ее актуальности
При определении проблемы и формулировке конкретной темы ВКР
необходимо учесть следующие факторы:
- наличие практического опыта и теоретических знаний по данной
проблеме, наличие специальной информации в виде написанных ранее
курсовых проектов, рефератов, участие в научных студенческих
конференциях, публикации в сборниках статей и т.п.;
- возможность

выбора

подходящего

объекта

для

проведения

исследований, доступность и достаточность информации;
- обеспечение методическим и нормативным материалом со стороны
преподавателей и наличие консультантов.
Обосновывая актуальность выбранной темы, обучающийся должен
показать степень важности решения этой проблемы с точки зрения
экономики народного хозяйства, отрасли, конкретного объекта исследования
и дать оценку возможности практической реализации основных выводов и
конструктивных предложений.
Методическое руководство и консультационная помощь при написании
выпускной квалификационной работы
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Важным условием успешного выполнения ВКР является хорошая
организация преддипломной практики.

Целесообразно руководителем

преддипломной практики (от ИНЭП) назначать научного руководителя ВКР.
В этом случае выпускник и научный руководитель перед преддипломной
практикой совместно определят круг вопросов, разработают индивидуальную
программу по прохождению преддипломной практики. Собранная в ходе
прохождения преддипломной практики информация, может быть в полном
объеме использована для написания ВКР.
Подготовка ВКР предполагает также соруководство преподавателей
разных кафедр ИНЭП, если тема исследования имеет общую область
проблематики научных исследований этих кафедр.
Выбор объекта исследования
Выпускные квалификационные работы, разработанные по заявкам
организаций,

НИИ,

предпринимательских

кредитных
структур

учреждений
обладают

и

различных

большей

ценностью.

Обучающиеся, которые после завершения обучения в ИНЭП, планируют в
дальнейшем работать в этих организациях и учреждениях, должны
стремиться к получению таких заявок для выполнения ВКР.
Структура выпускной квалификационной работы и выделение
приоритетных направлений
Основными элементами завершенной выпускной квалификационной
работы являются:
1. Титульный лист.
2. Аннотация.
3. Содержание,

включающее

основные

квалификационной работы (Приложение 3).
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разделы

выпускной

4. Введение (Приложение 4).
5. Заключение (Приложение 8).
6. Список использованной литературы (Приложение 9).
7. Приложения.
К сверстанной (сброшюрованной) ВКР (в отдельном пластиковом файле)
прилагаются:
-отзыв научного руководителя;
-результаты проверки на «антиплагиат»;
-задание по написанию ВКР (Приложение 11);
-график разработки, написания и оформления ВКР (Приложение 12);
-рецензия на ВКР:
-акты о передаче в производство результатов ВКР (при проведенных
внедренческих работах).
Представляемая

к

защите

на

заседании

ГЭК

выпускная

квалификационная работа должна быть подписана лично выпускником
(Приложение 10), научным руководителем (задание на выполнение ВКР,
график выполнения ВКР, отзыв) и иметь на титульном листе визу
заведующего выпускающей кафедрой о допуске ВКР к защите.
Объем ВКР должен варьироваться от 65-ти до 80-ти страниц текста
формата А-4, включая титульный лист, аннотацию, содержание, введение,
заключение, список литературы, таблицы, диаграммы, рисунки. Приложения
в объем ВКР не включаются. Приложения могут быть представлены как в
отдельном переплете, так и в общем объеме ВКР. Приложения должны
иметь порядковый номер (например, Приложение 1, Приложения 2 и т.д.), но
постранично не нумеруются.
Образец титульного листа – это утвержденная стандартная форма, не
предусматривающая внесения в нее каких-либо дополнений и изменений
(Приложение 1).
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В аннотации (Приложение 2) выпускнику необходимо дать краткую
информацию об актуальности выбранной темы ВКР, сущности проблемы,
которая рассматривается в ВКР, представить вкратце структуру ВКР и
прокомментировать параметры ВКР: объем страниц, количество рисунков,
таблиц, количество источников, используемых автором ВКР.
Детальная структура основной части ВКР.
Разработка ВКР должна начинаться со структуризации проблемы. В этой
связи можно использовать следующий подход:
1.Обосновывается сущность проблемы, ее актуальность, причины
возникновения и связи с другими проблемами.
2.Выделяются

основные

логически

взаимосвязанные

уровни

исследования, которые формируют разделы (обычно главы) ВКР:
а). теоретико-методологический раздел;
б). аналитический раздел;
в). прикладной (практический) раздел.
В теоретико-методологическом разделе (Приложение 5), являющимся,
как правило, первой главой ВКР, представляются следующие структурные
элементы (разделы):
- теоретические и методологические положения и подходы к решению
рассматриваемой проблемы; сравнительная оценка существующих методик;
- основные экономические категории с раскрытием их содержания.
Содержание первого раздела должно обеспечить выбор и уточнение
целей,

постановку

задач

исследования

и

обоснование

необходимой

информации аналитической работы в следующей второй главе. Первая глава
обычно выполняется выпускником до начала преддипломной практики.
В аналитическом разделе ВКР (Приложение 6) - (вторая глава) отражается обработка собранной информации, группировка показателей и их
обработка с применением самых разных методов и подходов исследования.
По сути, вторая глава, как правило, посвящена анализу финансово-
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хозяйственной

деятельности

предприятия

(организации)

по

данным

статистической и бухгалтерской отчетности за 2-3 последние года, а также
изучению опыта работы предприятия. Содержание второй главы ВКР
необходимо сопровождать таблицами, схемами, диаграммами и другими
материалами, которые размещают по тексту работы или в виде приложений.
Таблицы должны иметь номер и заголовок (в центре странице над таблицей).
Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается
расшифровка входящих в них индексов, величин. Над таблицей указывается
также единица измерения. Если в таблице несколько единиц измерения, то их
указывают в каждой графе или строке. Номер таблицы пишут в правом
верхнем углу арабскими цифрами над ее заголовком. При обработке
отчетных данных следует использовать современные методы экономикоматематического анализа с тем, чтобы выявить закономерности, определить
влияние факторов на динамику показателей.
Структурными составляющими данного раздела являются:
-обоснование выбора системы основных показателей (выручка от
продаж,

работ,

услуг,

себестоимость

продукции,

цена

продукции,

рентабельность, объемы производства и реализации в динамике, а также
система показателей финансового состояния и др.);
-выявление
показателями

закономерностей,
(оценка

взаимосвязей

причинно-следственных

между

различными

взаимосвязей

методами

простых и комбинационных группировок, применением корреляционного и
регрессионного анализа и эконометрических моделей, изученных студентами
в период обучения). Анализ строится на информационном материале
конкретного объекта исследования (или совокупности объектов). Особое
внимание следует обратить на качественные структурные изменения в
динамике за 3-5 лет, как в самом объекте, так и в экономической среде (цены
на ресурсы, на продукцию, соотношения спроса и предложения и т.п.)
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Важное значение имеет анализ состояния эффективности использования
материальных, технических, финансовых и трудовых ресурсов в условиях
развития рыночных отношений.
Прикладной (практический) раздел ВКР (Приложение 7) - (третья глава)
- должен быть представлен в виде конструктивной проектной части работы.
В этом разделе выпускник должен разработать эффективные варианты
использования выявленных во второй главе резервов, обосновать пути
совершенствования организации производственных процессов, предложить
внедрение новых технологий, форм и методов хозяйствования. При этом
можно использовать самые разные методы обоснования перспективных
направлений

развития

исследуемого

объекта,

такие,

например,

как

математическое моделирование, экономико-математические методы, методы
экспертных

оценок

и

др.,

с

целью

обеспечения

эффективности

производственно-торговой деятельности предприятия.
При разработке практической части ВКР выпускник, используя систему
экономических

показателей,

должен

дать

оценку

экономической

эффективности проектных разработок, а также экономически обосновать
предложения (рекомендации).
Подготовка информационного массива
(подбор и ознакомление с литературой по избранной теме)
Особое внимание необходимо обратить на подбор и ознакомление
выпускника с литературой по избранной теме. Подбор литературы
выпускником производится самостоятельно сразу после утверждения темы
ВКР.
Целесообразно

обратиться

к

библиографическим

справочникам

библиотеки ИНЭП и других библиотек, а также к предметным каталогам.
Объем информационного массива могут пополнить лекционный материал и
конспекты семинарских занятий, а также материалы соответствующих
методических пособий.
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Работа с предметно-тематическим каталогом предполагает ознакомление
с разделами на предмет строгого их совпадения с темой ВКР, а также
разделов по темам, близких избранной.
Индивидуальная

работа

выпускника

по

подбору

литературы

предполагает постоянные консультации с научным руководителем.
В соответствии с поставленными целями и задачами ВКР выпускнику
совместно с руководителем целесообразно составить перечень (картотеку)
всех видов источников, относящихся к рассматриваемой теме (монографии,
статьи в журналах, отчеты предприятия, выбранного в качестве объекта
исследования, официальные статистические ежегодники и др.).
Правильная работа с картотекой (выписка необходимых данных,
систематизация и группировка показателей, обобщение показателей и т.д.)
может существенно

облегчить работу при окончательном оформлении

списка используемой литературы, включаемого в ВКР.
В ходе работы с источниками целесообразно делать выписки из
литературы, фиксируя их для того, чтобы

в дальнейшем использовать в

соответствующих разделах дипломной работы.
При работе с текстом особое внимание необходимо уделять «ключевым»
аспектам, являющимся основой разрабатываемой обучающимся темы.
Причем, недопустимо дословное (без кавычек и ссылок) копирование текстов
источников.
Подбор необходимой информации и ее систематизация являются самым
сложным и трудоемким процессом подготовки ВКР.
Помочь в решении этой задачи могут следующие действия:
- обучающемуся

совместно с научным руководителем по каждому

разделу ВКР необходимо продумать и составить перечень задач,
требующих решения путем обработки той или иной информации;
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- по каждой задаче целесообразно разработать макет будущей таблицы с
указанием необходимых показателей (например, на Рис. 1 таблица
2.2, которая может быть взята за образец при оформлении ВКР):

Таблица 2.2
(Макет)
Анализ показателей рентабельности производства на предприятии «ХХХ»
за 20…- 20… гг.

Годы

Затраты на
производство
реализованной
продукции,
тыс. руб.

Объем
реализованной
продукции,
тонн

Выручка от
реализации
продукции,
тыс. руб.

1

2

3

Расчетные показатели
Себестоимость
производства
1т.,
руб.

Цена
реализации
1 т.,
руб.

1:2

3:2

Рентабельность,
%

(3-1)
——100
1

20…
20…

Рис. 1 Макет таблицы
Из приведенной таблицы видно, что для определения себестоимости,
цены продаж и рентабельности должна быть собрана и обобщена
информация за 2 года, включающая три исходных показателя: затраты на
производство и реализации продукции, объем реализованной продукции и
выручка от реализации продукции. Размер шрифта в таблице – 10.
Ширина таблицы должна быть равной ширине текста на странице.
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Аналогичным образом, по каждому разделу работы должны быть
разработаны макеты будущих таблиц, предназначенных для анализа тех или
иных вопросов темы ВКР. В результате систематизации включенных в
макеты таблиц показателей формируется программа сбора информации в
виде системы показателей.
Подбор данных из первичных документов необходимо осуществлять
внимательно, поскольку от этого во многом зависят точность цифр, единицы
измерения и др. Все возникающие при выписке данных вопросы следует
выяснять на месте. Выписка данных обязательно должна сопровождаться
арифметической проверкой итогов и логическим контролем по смыслу
показателей.
После того, как информация собрана, ее необходимо перенести на
магнитные носители для дальнейшей обработки на компьютере. При этом
целесообразно заранее определиться с выбором программных продуктов.
Методы обработки информации зависят от специфики темы дипломной
работы.
Анализ и оценка результатов исследования, формулировка выводов и
предложений
В ходе анализа данных таблиц необходимо раскрыть экономическое
содержание каждого показателя, выявить взаимосвязи между ними и
возможные скрытые тенденции или закономерности изменения этих
показателей. Проводимый анализ должен быть направлен на оценку наличия
факторов влияния на результативные показатели деятельности исследуемого
объекта.
Обобщая проведенные исследования ВКР, необходимо подготовить
выводы и предложения, в которых конкретно и четко подчеркнуть наиболее
существенные результаты всей работы. Оформляются они в виде отдельных
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пунктов, в которых кратко излагаются основные обобщенные итоги
исследования.
Оформление выпускной квалификационной работы
После того, как исследование полностью завершено, необходимо еще раз
рассмотреть общую структуру работы с тем, чтобы внести коррективы в
отдельные ее элементы с точки зрения общей логики размещения всего
материала. Чаще всего именно здесь возникает необходимость в уточнении
(изменении) названий глав, подразделов и их названий, стилистической
обработки текстовой части работы, изменении форм подачи некоторых
таблиц и графиков. Проверяются ссылки в тексте на источники литературы,
таблицы, графики и приложения, уточняется нумерация глав и параграфов,
их соответствие оглавлению. Таким образом, на этой стадии работы
окончательно формируется общая структура ВКР, которая после обсуждения
с научным руководителем может быть передана в переплет.
Основные требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
Текст

выпускной

машинописном

квалификационной

варианте

(на

принтере).

работы
Это

представляется
делается

с

в

целью

продемонстрировать выпускником (автором ВКР) его навыков по владению
современными информационными технологиями. Текст ВКР должен быть
напечатан на одной стороне стандартного листа (А-4) шрифтом 14, с
междусрочным интервалом 1,5. Размер (отступ) левого поля - 30 мм. (для
переплета), правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20-25 мм. Такие
отступы позволяют на каждой странице помещать порядка 1800 знаков
(около 30 строк по 60 знаков в строке, считая каждый пробел и знаки
препинания).
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Сноски и подстрочные примечания могут быть помещены внизу на той
же странице через один интервал (уменьшенным шрифтом).
Страницы в ВКР нумеруются в следующем порядке:
-титульный лист считается первой страницей, но нумерация на нем не
предполагается;
-второй страницей является аннотация, - нумеруется цифрой 2;
-третьей страницей является содержание, - нумеруется цифрой 3 и т.д. по
всему объему ВКР.
Последней

страницей

ВКР, которая

следует

сразу

за

списком

использованной литературы, является страница, на которой сообщается, что
автор ВКР написал ее самостоятельно.
Нумерация

страниц

предусмотрена

в

верхнем

поле

(цифру,

обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего
поля страницы).
Каждая глава ВКР должна начинаться с новой страницы, как, впрочем, и
другие крупные структурные единицы текста: аннотация, содержание,
введение, заключение, список использованной литературы, приложения.
Главы нумеруются арабскими цифрами, а разделы внутри глав -

в

пределах глав. Например, нумерация разделов внутри первой главы будет
иметь вид: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
Названия глав и разделов внутри глав необходимо печатать прописными
буквами без точки в конце шрифтом, отличающимся по размеру от шрифта
текста, например, название главы печатать шрифтом 18, название разделов в
ней – шрифтом 16 (для придания тексту четкости целесообразно названия
глав и разделов выделить жирным шрифтом). Не допускать переноса слов в
названиях глав и разделов. В том случае, если название главы или раздела
состоит из двух предложений, то их необходимо разделить точкой.
Расстояние между названием главы и названием раздела и между названием
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раздела и текстом составляет 2 или 3 интервала (что будет соответствовать
примерно 10 мм).
Не допускаются произвольные сокращения слов в тексте. Числовые
значения величин в тексте следует указывать со степенью точности,
необходимой для практических выводов и сопоставлений. В пределах
раздела возможна нумерация формул (например, 2.4).
Иллюстрации

в

виде

рисунков

в

тексте

ВКР

также

должны

нумероваться. Приложения необходимо размещать в самом конце ВКР (после
страницы, на которой подтверждается авторство ВКР) и нумеровать только
сами приложения (но постранично приложения не нумеруются). В тексте
ВКР на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в
порядке ссылок на них в тексте ВКР. Каждое приложение следует начинать с
новой страницы с указанием наверху посередине страницы, например,
Приложение 1. Приложение должно иметь заголовок, который записывают
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
В ВКР не допускается чрезмерное количество используемых цитат. При
использовании в тексте цитаты (в строгом соответствии с оригиналом)
полная или сокращенная ее редакция должна быть заключена в кавычки.
Сокращение или изменение цитат исключается. Каждая цитата в тексте
должна сопровождаться ссылкой на источник в списке используемой
литературы (указанием номера источника в прямых скобках, например, [23] с
точкой после второй прямой скобки).
Ссылки в тексте на номер таблицы, графика, приложения или страницы
какого-либо раздела ВКР пишут сокращенно без знака "№", например,
таблица 2.6, Рис. 2.3., гл. 2, с. 42.
Распечатанный текст ВКР необходимо внимательно прочитать с целью
выявления ошибок и технических неточностей. Выявленные ошибки и
опечатки необходимо исправить.

Порядок оформления статистических таблиц и графиков
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Правильно составленная статистическая таблица - это особая форма
обобщения

экономической

информации

и

подобно

грамматическому

предложению таблица имеет свое подлежащее и сказуемое. В подлежащем
таблицы указываются те группы или объекты, которые характеризуются
рядом существенных показателей, а сказуемое таблицы включает в себя
систему взаимосвязанных общей логикой анализа показателей, с помощью
которых характеризуются исследуемые объекты.
Содержательная ценность таблицы зависит от системы рассматриваемых
в ней показателей.
Макет таблицы с включенными в него конструктивными элементами,
представлен на Рис. 2:

Номер
таблицы
показывает ее
место в
работе (2-я
глава, 5-ая
таблица)

Общий заголовок
таблицы
отражает
сущность ее
содержания

Зависимость рентабельности производства
обуви от размеров производства и удельного
веса экспорта (1998 г.)

Таблица 2.5.

Внутренний
заголовок

Группы
предприятий по
стоимости
Число Всего реализовано,
валовой
предп- на 1 предприятие,
продукции
риятий млн. руб.
I. До 50,0

12

43,5

Рентабельв т.ч. на ность
экспорт, производства,
%
%
5,2

14,3

II. 50,1 - 100,0

18

68,4

17,12

26,2

III. Свыше 100,0

7

115,2

35,31

40,7

В среднем по
совокупности

37

70,3

18,72

30,1

Подлежащее
таблицы
Значность
чисел
одинакова в
стобце
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Система
показателей
в сказуемом
таблицы
раскрывает
содержание
столбцов
Единицы
измерения
показателей

Итоговая
окаймляющая строка
таблицы

Рис. 2. Макет и структура статистической таблицы
При оформлении таблиц необходимо соблюдать следующие правила:
1. Заголовок таблицы должен отражать основное ее содержание, место
(административный район, предприятие) и время (год, или период к
которому относятся данные).
2. В

названиях

показателей

используются

только

общепринятые

сокращения и обязательно указываются единицы измерения.
3. Все

значения

данного

показателя

указываются

с

одинаковой

значимостью.
4. Многозначные

абсолютные

величины

целесообразно

округлять

(например, указывать не 2500000 руб., а 2,5 млн. руб., и т.п.)
5. Таблица должна быть замкнутой, то есть иметь строку с итоговыми
или средними по совокупности данными. Комбинационные таблицы
имеют окаймляющую строку и столбец (Рис. 2).
6. Для выделения особо важных показателей могут быть использованы
различные технические приемы (жирный шрифт, курсив, тени и др.).
7. По отдельным показателям могут быть даны примечания в сносках.
8. Нумерацию

таблиц

целесообразно

согласовать

с

местом

их

размещения в работе. (Например, "Таблица 2.5" означает, что она
помещена во вторую главу под номером 5).
9. В отдельных клетках таблицы могут быть использованы специальные
обозначения:
а) отсутствие показателя отмечается прочерком ( - );
б) если величина показателя меньше принятой в таблице значимости
(например, 0,01), то записывается "0,00", что означает не отсутствие
показателя, а ее степень малости;
в) если показатель не установлен, то ставится знак вопроса "?" или "н.д.",
"н. св." ("нет данных", "нет сведений");
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г) ссылки на примечания могут обозначаться крестиком со скобкой "х)",
звездочкой со скобкой "*)", а если их несколько, то целесообразно их
нумеровать: "1)", "2)", и т.д.
Требования к оформлению списка использованной литературы
В списке использованной литературы (библиографический список)
указываются все виды источников, которые были использованы студентомдипломником в ходе разработки темы дипломной работы. По количеству и
составу использованных источников можно судить о его эрудиции и
профессиональной

подготовке.

Одновременно

список

использованной

литературы является неотъемлемым элементом культуры исследования и
научной этики автора диплома. Количество используемых источников
должно быть значительным – не менее 35 – 40 источников, изданными в
течение последних 4 -5-ти лет.
Составляя

список

использованной

литературы,

необходимо

придерживаться следующих правил:
-в список использованной литературы включаются только те источники,
которые упоминаются в ВКР или на которые имеются прямые ссылки;
-используемые источники располагаются по алфавиту фамилий авторов
(или заглавий, если это коллективный труд). В начале списка перечисляются
издания на русском языке, затем иностранные источники (располагаются по
английскому

алфавиту).

Необходимо

иметь

ввиду,

что

список

использованной литературы должен начинаться с основной литературы, к
которой относятся законы, постановления, нормативные акты и т.д., а далее –
остальная литература, которая является дополнительной (учебники, учебные
пособия и др.). Нумерация списка литературы должна быть «сквозной».
Пример оформления источника в списке использованной литературы.
18. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие. М.:ЮНИТИДАНА, 2012.
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(и т.д. по алфавиту).
Далее

в

рамках

общей

нумерации

приводятся

источники

на

иностранных языках, например:
31.

Higgins R.S. How Much Growth Can a Finn Afford? Financial

Management, (6 Fall 2011).
(и т.д. по алфавиту).
В

случае

если

ссылки

на

какие-либо

источники

необходимо

предусмотреть в самом тексте ВКР, - необязательно приводить их полные
названия, - можно сослаться на его номер в списке использованной
литературы.
Например: «Корпоративные финансы и инвестирование 25». Цифра 25
в квадратных скобках соответствует порядковому номеру данного источника
в списке использованной литературы.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Полностью завершенная рукопись ВКР представляется автором своему
научному руководителю для окончательной проверки. Делается это до
передачи рукописи в переплет с тем, чтобы при необходимости учесть
замечания научного руководителя и внести изменения и дополнения. В целях
обеспечения «чистоты» текста автор ВКР должен проверять уровень
оригинальности текста в ходе написания работы.
После этого научный руководитель ВКР визирует своей подписью
проверенный им ВКР посредством подготовленного на него письменного
отзыва,

в

котором

оценивает

значение

полученных

выпускником

результатов, кратко характеризует степень самостоятельно проведенных им
исследований и разработок, а также профессиональные качества будущего
специалиста. Далее выпускник должен представить свою рукопись (в
электронном виде) в ИНЭП с отзывом научного руководителя на проверку по
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программе «Антиплагиат». Положительная оценка на «Антиплагиат»
позволяет автору передать ВКР в переплет. Выпускная квалификационная
работа в переплетенном виде за 10 дней до даты защиты ВКР представляется
заведующему выпускающей кафедрой для получения допуска к защите в
ГЭК.
Заведующий выпускающей кафедрой оценивает соответствие ВКР
установленным по данной специальности требованиям и ставит свою визу на
титульном листе (о допуске к защите на заседании Государственной
Экзаменационной Комиссии).
После этого ВКР передается секретарю ГЭК для регистрации и передачи
рецензенту.
В рецензии даются ответы на следующие основные вопросы: обеспечена
ли актуальность темы; реализованы ли цели, поставленные в ВКР, и решены
ли сформулированные автором работы задачи; какова оценка логической
структуры проекта и общей композиции работы; высока ли степень
использования автором литературы и способен ли он вести научную
дискуссию;

какова

полнота

и

корректность

использования

методов

исследования; высоко ли качество таблиц, графиков, общего технического
оформления работы; насколько аргументированы и конкретны выводы и
предложения студента, и целесообразно ли внедрение проекта в практику;
имеются ли недостатки в ВКР; соответствует ли ВКР

предъявляемым

требованиям, и какова ценность работы? Кроме того, рецензент должен
выразить свое отношение к вопросу о присвоении выпускнику искомой
квалификации.
Не менее чем за один день до защиты ВКР

ее автор должен быть

ознакомлен с рецензией с тем, чтобы на защите ВКР уметь аргументировано
ответить на замечания рецензента.
Перед защитой ВКР выпускнику рекомендуется подготовить доклад
(краткое

изложение

проведенного
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студентом

исследования

с

аргументированными выводами и предложениями, рассчитанное на 8-10-ти
минутное выступление) и раздаточный материал - иллюстрации к докладу (не
более 6 - 7 таблиц, графиков). По желанию выпускника иллюстрации к
докладу можно продемонстрировать на экране, используя современные
технические

средства

(проектор,

компьютер).

Раздаточный

материал

представляется членам ГЭК непосредственно перед защитой ВКР.
Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной
Экзаменационной Комиссии.
Заседания ГЭК проводятся по утвержденному деканом (или ректором)
графику,

который

вывешивается

на

доске

объявлений

факультета

заблаговременно.
Вместе с ВКР в ГЭК представляются следующие документы:
- зачетная книжка выпускника;
- справка факультета о выполнении обучающимся учебного плана с
ведомостью оценок по всем сданным дисциплинам, выполненным
курсовым работам (проектам) и прохождении практик;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия;
- результаты проверки ВКР по программе «Антиплагиат»;
- справки о внедрении (если они имели место).
Такие документы как рецензия, отзыв научного руководителя, задание
на выполнение ВКР, график разработки, написания и оформления ВКР и
результаты проверки ВКР по программе «Антиплагиат» не передаются в
переплет

ВКР,

а

собираются

в

отдельный

пластиковый

файл

и

прикладываются к работе. К ВКР также прилагается диск с записью ВКР.
Процедура защиты организуется следующим образом:
Получив слово для доклада от Председателя ГЭК, автор ВКР устно
представляет цель и задачи ВКР, обосновывает выбор темы, методов
решения поставленных задач, характеризует выбранный им хозяйствующий
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субъект, аргументирует специфику конструктивных (проектных) решений и
дает обоснование их экономической эффективности, а также определяет
перспективные направления развития исследуемого в ВКР объекта. В ходе
представления основных положений доклада автор ВКР обеспечивает
сопровождение доклада соответствующими иллюстрациями.
После завершения доклада члены ГЭК и другие присутствующие задают
выступившему докладчику вопросы по защищаемой теме, на которые автор
ВКР

должен

дать

содержательные

и

аргументированные

ответы,

раскрывающие уровень его профессиональной подготовки и глубину знаний
по исследуемой проблеме. Вопросы и ответы на них должны носить характер
дискуссии по теме ВКР.
После ответов на вопросы может выступить научный руководитель ВКР
с

краткой

характеристикой

автора

работы

с

точки

зрения

его

профессионального уровня и с оценкой результатов исследования (при
отсутствии научного руководителя его отзыв зачитывается секретарем или
одним из членов ГЭК). Затем зачитывается рецензия на ВКР и отзывы,
поступившие от предприятий и учреждений (при наличии внедрения).
В заключительном слове выпускник – автор ВКР должен дать
исчерпывающие ответы на замечания, высказанные рецензентом.
В ходе защиты ВКР каждый член ГЭК формирует свою оценку на
специальной ведомости (Приложение 6), а секретарь в книге протоколов
фиксирует заданные вопросы.
После защиты всех назначенных на данный день ВКР члены ГЭК на
закрытом заседании обсуждают результаты защиты по каждому выпускнику
и принимают решение по следующим вопросам:
- об

общей

согласованной

оценке

("отлично",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно");
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"хорошо",

- о практическом значении и возможности рекомендовать к внедрению
результатов дипломного проектирования (с указанием учреждений,
организаций, предприятий, где они могут быть внедрены);
- о присвоении автору ВКР квалификации по искомой специальности;
- о присуждении диплома с отличием;
- о возможной рекомендации выпускника в аспирантуру;
-о

рекомендации

ВКР

на

конкурс

студенческих

научно-

исследовательских работ.
Решения

ГЭК

голосованием

принимаются

большинством

на

закрытом

голосом.

Решения

заседании
ГЭК

открытым

оформляются

протоколом по каждому выпускнику – автору ВКР отдельно.
Выпускнику – автору ВКР, получившему неудовлетворительную оценку,
назначается повторная защита на следующий год. При этом в протоколе ГЭК
указываются

недостатки

работы,

а

также

определяется,

может

ли

обучающийся быть допущен к повторной защите той же ВКР с доработкой
или же должно быть выдано новое задание на выполнение ВКР.
Решения ГЭК объявляются Председателем на заключительном открытом
заседании в тот же день в присутствии выпускников.
Защищенные ВКР вместе с отзывом научного руководителя, рецензией,
справками о внедрении, заданием

по выполнению ВКР, графиком

разработки, написания и оформления ВКР, результатами проверки ВКР по
программе «Антиплагиат» передаются секретарем (с указанием на титульном
листе оценки и даты защиты) на хранение в архив вуза, где хранятся на
правах ценных документов.
По ВКР, рекомендованным ГЭК к внедрению за пределами базы
преддипломной

практики

или

объекта

ВКР,

деканат

направляет

соответствующим предприятиям письма с приложением аннотации ВКР и по
мере получения от них запросов организует передачу им интересующих их
материалов.
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Защита ВКР на заседании Государственной Экзаменационной Комиссии
(ГЭК) представляет собой завершающий этап дидактического цикла
обучения в высшем учебном заведении, после чего выпускнику вручается
диплом

-

официальный

документ

о

присвоении

соответствующей

квалификации.

Примерная тематика
выпускных квалификационных работ (бакалавры)
по направлению 080100 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
№п/п
Тема дипломной работы
1.
Стратегии и перспективы использования резервного фонда и фонда
национального благосостояния в условиях социально-экономической
модернизации России
2.
Коммерческий кредит и его основные характеристики (зарубежная и
российская практика)
3.
Управление затратами на предприятии в рыночных условиях
хозяйствования (на примере ....)
4.
Современная амортизационная политика как источник воспроизводства
и модернизации основных средств российских предприятий
5.
Оценка ценных бумаг и принятие управленческих решений в условиях
инфляции и риска (на примере .....)
6.
Финансовое планирование на предприятии в условиях социальноэкономической модернизации (на примере .....)
7.
Формирование и использование выручки от реализации продукции
(работ, услуг) на предприятии (на примере .....)
8.
Государственный бюджет как инструмент экономического и
социального развития
9.
Финансовые механизмы управления формированием операционной
прибыли предприятия (на примере .....)
10. Особенности организации финансов на предприятии различных
организационно - правовых форм (на примере ООО, АО, товарищества,
кооператива, государственного и муниципального унитарного
предприятия)
11. Формирование основного капитала предприятия и управление им в
условиях развития рыночных отношений (на примере .....)
12. Факторный анализ эффективности использования основных средств
предприятия (на примере .....)
30

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Оборотные средства предприятия: финансовые аспекты управления ими
в рыночных условиях хозяйствования (на примере .....)
Совершенствование процесса кредитования клиентов коммерческого
банка (корпоративное и розничное кредитование) (на примере .....)
Финансы государственных предприятий: особенности и проблемы
(на примере .....)
Финансовая стратегия предприятия и особенности ее формирования в
условиях социально-экономической модернизации (на примере .....)
Прибыль предприятия: механизм формирования и использования
(на примере .....)
Управление материально-производственными запасами предприятия в
условиях развития рынка (на примере .....)
Управление кредитными рисками и обеспечение возврата кредита в
условиях социально-экономической модернизации (на примере .....)
Оценка предпринимательских и финансовых рисков предприятия
(на примере .....)
Оценка кредитоспособности и платежеспособности предприятия
(на примере .....)
Исследование факторов и причин банкротства фирм, методы
прогнозирования банкротства (на примере .....)
Управление денежными средствами на предприятии (на примере .....)
Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия и
обоснование мероприятий по финансовому оздоровлению (на примере
.....)
Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения (на
примере .....)
Инвестиционный банковский процесс (на примере .....)
Оборотный капитал предприятия и направления повышения его
использования (на примере .....)
Факторный анализ эффективности использования на предприятии
оборотных активов (на примере .....)
Управление дебиторской задолженностью предприятия
(на примере .....)
Использование методов планирования затрат на производство и
реализацию продукции (на примере .....)
Исследование факторов рентабельности и условий обеспечения
безубыточной работы предприятия (на примере .....)
Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость
предприятия и методы их оценки (на примере .....)
Факторный анализ финансового состояния предприятия и пути его
укрепления (на примере .....)
Налогообложение и оценка его воздействия на финансовое состояние
предприятия (на примере .....)
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Формирование политики управления структурой капитала предприятия
(на примере .....)
Разработка
ценовой
политики
предприятия:
особенности
ценообразования в рыночных условиях хозяйствования (на примере .....)
Учет риска и стоимости капитала при принятии бюджета
капиталовложений (на примере .....)
Пути повышения эффективности использования капитала предприятия
(на примере .....)
Оптимизация
системы
управления
финансовыми
ресурсами
предприятия (на примере .....)
Разработка дивидендной политики предприятия (на примере .....)
Инвестиционная деятельность предприятия в рыночных условиях
хозяйствования (на примере .....)
Особенности
планирования
производственной
и
финансовой
деятельности на предприятии в условиях рыночных отношений (на
примере .....)
Лизинг как форма финансирования инвестиционных процессов
(на примере .....)
Исследование проблем в управлении капиталом коммерческого банка в
условиях развития рыночных отношений (на примере .....)
Разработка и анализ инвестиционных проектов (на примере .....)
Развитие финансовых рынков в Российской Федерации
Разработка долгосрочной финансовой политики предприятия (на
примере .....)
Использование методов оценки финансовых активов предприятия
(на примере .....)
Механизм функционирования финансов венчурной деятельности
Франчайзинг как способ ведения хозяйственной деятельности
предприятия и перспективы его развития в российской экономике
Финансирование производственных процессов на предприятии и
оптимизация затрат на производство и реализацию продукции (на
примере .....)
Инвестиционные качества ценных бумаг
Особенности управления нематериальными активами на
промышленных предприятиях (на примере….)
Международные финансово-кредитные организации и их место в
экономике России
Паевые
инвестиционные
фонды
как
форма
коллективного
инвестирования (на примере .....)
Управление основным капиталом компании в условиях проведения
социально-экономической модернизации (на примере….)
Финансы коммерческих организаций малого бизнеса: особенности и
проблемы (на примере .....)
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

Управление доходами и рентабельностью предприятия (на примере ....)
Разработка финансовой стратегии предприятия (на примере ....)
Управление собственным и заемным капиталом компании в условиях
рыночных отношений (на примере ....)
Оценка эффективности инвестиционных проектов
Денежные потоки и методы их анализа при оценке эффективности
инвестиционного проекта (на примере ....)
Современные виды банковских операций и перспективы их развития в
Российской Федерации (на примере…..)
Методы оценки бизнеса: особенности и проблемы (на примере ....)
Организация и оценка риск - менеджмента на предприятии (на примере)
Основные аспекты формирования и совершенствования кредитной
политики коммерческого банка (на примере …….)
Количественные оценки финансовых рисков, ранжирование рисков по
степени их опасности (на примере ....)
Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны
Децентрализация предприятия: формирование центров ответственности,
трансфертное ценообразование, модели бюджетирования (на примере
....)
Основные аспекты формирования и совершенствования кредитной
политики коммерческого банка (на примере …….)
Некоторые пожелания и рекомендации выпускникам – авторам ВКР:
В состав ГЭК входят Ваши преподаватели, задачей которых является

объективная

оценка

уровня

Ваших

знаний

и

подготовленности

к

профессиональной работе. Вопросы, задаваемые Вам в ходе защиты ВКР,
имеют цель – помочь раскрыть сущность проблемы, над которой Вы
работали в рамках ВКР. Перед защитой ВКР Вам необходимо тщательно
проверить информацию, которая будет представлена в Вашем докладе. Вы
должны быть предельно внимательны в использовании терминологии,
формул, алгоритмов. Ошибок в докладе не должно быть! Используйте в
своей речи простые и понятные всем слова. Лишь в необходимых случаях
Вам можно пользоваться текстом доклада, - лучше, если о ходе своих
исследований, выводах и предложениях Вы проинформируете членов ГЭК,
что

называется,

«от

себя».

Желаем
33

Вам

успехов

и

удачи!

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
«УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ»
(на примере ОАО «Регионбанк»)

Специальность: 080100 «Финансы и кредит»
Студента 6 курса заочного отделения
Иванова Ивана Ивановича
Научный руководитель
к.э.н., доцент Петров Петр Петрович
Рецензент ______________________
Допустить к защите
Зав. кафедрой ___________________
«___»____________________ 20 __г.
Москва 20___ г.

34

Приложение 2
АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы,
выполненной обучающимся
факультета _____________________________
по специальности _______________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

на тему: ________________________________________
________________________________________________

В аннотации необходимо отразить следующее:
1.Какова актуальность выбранной темы?
2.Какова сущность и важность проблемы, рассматриваемой в ВКР?
3.Краткое содержание первой главы.
4.Краткое содержание второй главы.
5.Краткое содержание третьей главы.
6.Охарактеризовать объем выполненной работы (состав ВКР, текст на ____
стр., количество таблиц _____, рисунков ____, приложений _____, список
использованной литературы включает _____ названий).

При формировании аннотации ВКР необходимо учитывать следующее:

-общий объем аннотации не должен превышать одну страницу, но быть не
менее 2/3 страницы;
-аннотация считается второй страницей ВКР: нумеруется вверху в середине
страницы.
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Приложение 3
Содержание
Введение ……………………………………………………………………… 4
Глава 1. (Теоретическая глава) ………………….………………………... 7
1.1 …………………………………………………………..……………..
1.2 ………………………………………………………………..……….
1.3 …………………………………………………………………………
1.4 ………………………..……………………………………………….
Глава 2. (Аналитическая глава)…………………………………………..
Глава 3. (Практическая глава)……………………………………………
Заключение …………………………………………………………………...
Список использованной литературы ……………………………………..
Приложения
При формировании содержания ВКР необходимо учитывать следующее:

-содержание является третьей страницей ВКР;
-введение, название глав, заключение, список использованной литературы,
заключение целесообразно выделить «жирным» шрифтом;
-нумерация подразделов осуществляется в соответствии с принадлежностью к
главе (например, подраздел 2.3 означает принадлежность третьего подраздела ко
второй главе;
-в содержание необходимо показать страницы введения, глав, подразделов,
заключения и списка использованной литературы;
-в содержании (как и в самой ВКР) приложения НЕ НУМЕРУЮТСЯ;
-целесообразно содержание поместить на одной странице, но в случае выбора
такой, например, темы ВКР, как «Разработка бизнес-плана», возможно
использование двух страниц.
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Приложение 4
Введение
Функциональное назначение введения состоит в подготовке к восприятию
основного текста и вовлечению в проблематику содержания ВКР. Необходимо
иметь в виду, что введение должно быть разработано таким образом, чтобы уже на
стадии его прочтения можно было бы заинтересоваться самой ВКР. В этой связи
рекомендуется следующее:
1.Определить объем введения, который бы позволил посредством краткого его
содержания отразить смысл (сущность) ВКР.
2.Перечитать еще раз содержание ВКР с целью определения наиболее важных
и ценных моментов. Необходимо иметь в виду, что во введении должны быть
отражены наиболее актуальные аспекты ВКР (выбранной темы).
3.Определить, какова должна быть структура введения (его приблизительный
объем должен составлять порядка 5-6% от общего объема дипломной работы).
Введение обычно включает в себя преамбулу (несколько предложений, служащих,
главным образом, для того, чтобы отразить предназначение ВКР), описательную
часть, цель, поставленную автором работы, и сформулированные задачи, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели.
Если тема ВКР, например, «Управление процентным риском в коммерческом
банке», то целью ВКР будет являться изучение методов управления процентным
риском в банке и применение их на практике, а сформулированные для
достижения этой цели задачи, будут следующие:
-дать характеристику риска как экономической категории;
-изучить классификацию банковских рисков;
-выявить сущность процентного риска и определить его место в системе
банковских рисков;
-рассмотреть систему управления процентным риском;
-проанализировать
эффективность
отдельных
методик
управления
процентным риском на примере конкретного банка;
-подготовить предложения по повышению эффективности управления
процентным риском и его снижению в исследуемом банке.
4.Целесообразно подготовить (в письменной форме) два рабочих варианта
введения. Перечитав каждый из них, отметить позитивные моменты для
объединения их в единый текст, отобрать наиболее лучшие и презентабельные
предложения и составить единое введение для дипломной работы.
5.Отредактировать содержание введения, проверьте орфографию и стилистику.
6.Оформить введение заголовком (на расстоянии 2,0 см. от верхнего поля
листа прописными буквами). Обеспечить расстояние (примерно 10мм.) между
словом «Введение» и текстом введения.
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Приложение 5

Глава 1. Теоретическая характеристика банковских
рисков
1.1 Риски: сущность и характеристика
Дается понятие «риск» и показывается, как оно формируется на уровне общих
представлений о возникновении опасности. Риск рассматривается как философская
категория. Отмечается многообразие трактовок риска. Представляются
основоположники теории рисков (зарубежной и отечественной школ).
Рассматривается письмо Банка России от 23 июня 2004г. № 70-Т «О типичных
банковских рисках». Дается информация о различных видах банковских рисков.

1.2 Классификация банковских рисков
Рассматривается значение банковских рисков, а также отмечаются наиболее
популярные подходы к составлению их классификации. Отмечается разделение
рисков по: характеру, возможностям и методам регулирования, в зависимости от
сферы действия и т.д. Рассматриваются группы банковских рисков. В таблице
представляется классификация банковских рисков в соответствии с обычаями и
принципами делового оборота российского фондового рынка.

1.3 Сущность и понятие процентного риска
Дается определение процентному риску и отнесение его к соответствующему
виду рисков. Процентный риск характеризуется как один из основных банковских
рисков. Процентный риск показан как фундаментальный аспект кредитной
деятельности банка. Рассматриваются уровни процентного риска.

1.4 Экономический анализ процентного риска, факторы,
влияющие
на возникновение процентного риска, формы
процентного риска
Комментируется сущность экономического анализа процентного риска
(характеристика риска, связь с конъюнктурой рынка, изменение риска и т.д.).
Отмечаются моменты возникновения процентного риска. Определяется влияние на
уровень процентного риска отношение активов, чувствительных к изменению
ставок. Отмечается, что является объектами индивидуального процентного риска.
При формировании главы 1 необходимо учитывать следующее: этот

теоретикометодологический раздел должен иметь объем не более 30% от общего объема
дипломной работы.
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Приложение 6

Глава 2. Основные механизмы управления
процентным риском в коммерческом банке
2.1 Основы управления банковскими рисками
Дается определение системе управления банковскими рисками и отмечается
особенность этого управления. Рассматривается важность и необходимость
принципов управления процентными рисками в условиях высокой конкуренции в
банковском секторе. Представляется система отслеживания рисков, которая
включает в себя такие способы, как выявление (идентификация) риска, приемы
оценки риска и механизм мониторинга риска. Рассматривается также механизм
защиты банка от риска. Схематично представлен процесс управления банковскими
рисками. Отдельно рассматривается иерархия внутренней нормативной базы,
регламентирующей процесс управления банковскими рисками. Подробно
рассматривается система управления банковскими рисками и возможности
адаптации ее к конкретному банку.
2.2 Использование методов анализа и контроля процентного

риска
Рассматривается управление рисками с точки зрения управления, как
активами, так и пассивами банка. Отмечаются некоторые ограничения в области
управления активами и затруднения, связанные с управлением обязательствами.
Принимаются Базельские принципы. В специальной таблице представляются
принципы управления процентным риском с комментариями по каждому из них.
Основу подраздела 2.2 составляют методы анализа и контроля процентного риска.
К основным методам контроля относят: нейтрализацию требований и обязательств,
хеджирование процентного риска, оптимизацию структуры портфеля и др.
Выделяется также и метод анализа – моделирование: рассматриваются два вида
моделирования (статистическое и динамическое). Рассматриваются этапы
управления, анализа и контроля процентным риском. Представляется порядок
расчета процентного риска с использованием разных методов. В специальной
таблице представляются коэффициенты взвешивания, применяемые для
определения процентного риска.
При разработке главы 2, которая является эмпирическим разделом ВКР, необходимо
учитывать следующее: объем текста не должен превышать 30% общего объема ВКР.
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Приложение 7

Глава III. Анализ методик оценки уровня процентного
риска на примере ОАО «Банк «ХХХ»
3.1 Общая характеристика ОАО «Банк «ХХХ»
В данном подразделе автором работы представляется исследуемый субъект –
Открытое акционерное общество «Банк «ХХХ», который характеризуется как
крупный банк российской банковской системы, имеющий 11 тысяч акционеров, в
том числе 7316 физических лиц. Дается организационно-правовая характеристика
банка. Представляется состав руководства данного кредитного учреждения.
Оцениваются масштабы деятельности банка. Приведены основные параметры
исследуемого субъекта и даны краткие комментарии по наличию возможностей для
развития. Отмечен факт наличия банковских рисков, включая процентные.

3.2 Анализ финансовых
за 2012-2014 гг.

результатов

ОАО

«Банк «ХХХ»

Представлен проведенный анализ деятельности ОАО «Банк «ХХХ» за 20122014 годы. В основу анализа деятельности банка положен детальный анализ
банковских операций и возникновение процентных рисков, в основном связанных с
влиянием колебаний рыночных процентных ставок. По результатам проведенного
анализа, дается оценка уровня процентных рисков в рассматриваемом банке.

3.3 Использование методик оценки уровня процентного
риска в ОАО «Банк «ХХХ»
Представляются результаты использования методик для оценки уровня
процентного риска в исследуемом ОАО «Банк «ХХХ» за период с 2012 по 2014
годы. В таблице приведен расчет процентного риска банка с использованием
разных методов. Даны комментарии по данным таблицы и сделаны
соответствующие выводы. В следующей таблице дан расчет процентного дохода и
чистой процентной маржи банка с использованием моделирования.

3.4 Разработка
рекомендаций
по
совершенствованию
управления процентным риском в ОАО «Банк «ХХХ»
В целях обеспечения эффективного управления процентным риском в ОАО
«Банк «ХХХ» предлагается рассмотреть ряд предложений (рекомендаций) автора
дипломного проекта. В специально составленной таблице разработаны этапы
мероприятий с учетом их характеристик и действия, необходимые для проведения
их на каждом этапе.
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Приложение 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе раскрыты наиболее важные аспекты возникновения
процентных рисков в коммерческих банках и управление ими с целью обеспечения
планируемой доходности. В ходе выполнения работы автором выполнен ряд
аналитических исследований, результаты которых в обобщенном и
систематизированном виде представлены в практической части дипломной работы.
Для эффективного управления финансовыми рисками необходима их
систематизация по тем признакам, которые позволяют объединить подмножества
рисков в группы, что и было представлено автором работы. Особое внимание было
уделено процентному риску.
В работе автор постарался продемонстрировать полученные в ходе обучения
теоретические знания в области управления рисками и показать, какие методы
(подходы) при этом можно использовать. Автору в значительной мере удалось
раскрыть тему, несмотря на то, что в работе остались нерешенные вопросы:
многогранность темы, посвященной финансовым рискам кредитных учреждений,
включая процентный риск, открывает значительные возможности для продолжения
обсуждения этой актуальный на сегодняшний день темы. Не следует забывать, что
перечень банковских продуктов российских кредитных организаций имеет
тенденции стремительного развития, именно поэтому вопросы, связанные с
управлением финансовыми рисками, в том числе процентным рисков, остаются
значимыми.
Таким образом, можно констатировать, что поставленная автором данной
дипломной работы цель достигнута, поскольку сформулированные для этого
задачи – решены.
При формировании заключения необходимо обратить внимание на следующее:

-объем заключения может составлять от 5 до 7% от общего объема ВКР
(примерно 2,5 – 3,0 страницы);
-заключение не должно повторять по своей сути ни содержания ВКР, ни
аннотацию к ней. В заключении должен быть подведен итог проведенного
исследования. В заключении ВКР целесообразно отразить возможности внедрения
результатов исследования и показать наличие экономического эффекта.
-в заключении обязательно нужно проинформировать о достижении автором
поставленной цели и решении тех постановочных задач, которые были
сформулированы.
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Приложение 9
Список литературы
1.Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
2.Письмо Банка России от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу
ликвидности кредитных организаций».
3.Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
4.Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах
банка».
5.Баланович И.Т. Риск-менеджмент – М: Финансы и статистика, 2012.
6.Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования –
М: БДЦ-пресс, 2013.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
34.Шахов В.В., Медведев В.Г, Миллерман А.С. Теория и управление рисками в
страховании – М, 2011.
При формировании списка используемой литературы необходимо обратить внимание
на следующее:

-используемые источники располагаются по алфавиту фамилий авторов (или
заглавий, если это коллективный труд). В начале списка перечисляются издания на
русском языке, затем иностранные источники (располагаются по английскому
алфавиту):
-в список литературы включаются только те источники, которые упоминаются
в ВКР или на которые имеются прямые ссылки;
-к электронным источникам информации следует относить радио- и
телевещание, Интернет, а также иную информацию, распространяемую в
электронном виде;
-список литературы должен включать не менее 25-30 используемых
источников.
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Приложение 10

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ИНЭП)

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все
использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной
литературы и других источников имеют ссылки на них.

«______» _________________ 20 ____ г.

________________________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 11
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ИНЭП)
Факультет ________________________________________________________
Кафедра __________________________________________________________
Специальность ____________________________________________________
«Утверждаю»
Зав. кафедрой ___________
« __ « ___________ 20 ___г.
Задание по выполнению выпускной квалификационной работы
Учащемуся ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема работы __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Срок сдачи ВКР _______________________________________________________
Исходные данные ______________________________________________________
Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Перечень специальных требований _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Консультанты по работе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания ____________________________________________________
Научный руководитель __________________________________________________
Задание принял к исполнению ____________________________________________
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Приложение 12
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАЬТЕЛЬСТВА
(ИНЭП)
Факультет __________________________________________________________________
Кафедра ____________________________________________________________________
Группа _____________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ВКР
_____________________________
« __» ________________ 20 ___г.

ГРАФИК
разработки, написания и оформления ВКР на тему:

________________________________________________________________
учащегося ________________________________________________________
№
п/п

Наименование

Сроки исполнения

1.

Подбор, изучение и обработка литературы по
проблематике ВКР.
Составление библиографии.
Постановка задачи, составление плана и
утверждение его руководителем ВКР
Написание и представление научному
руководителю главы 1 (обзор и постановка
задачи)
Разработка и представление научному
руководителю главы 2 (результаты
проведенного исследования)
Анализ результатов, формулирование выводов и
разработка предложений. Обсуждение их с
научным руководителем
Написание и представление научному
руководителю главы 3. Осуждение отдельных
вопросов проекта ВКР
Доработка ВКР в соответствии с замечаниями
научного руководителя и представление ее на
кафедру
Подготовка тезисов доклада для защиты ВКР и
обсуждение их с научным руководителем
Ознакомление выпускника с отзывом и
рецензией на ВКР
Подготовка к защите с учетом замечаний,
сделанных в отзыве и рецензии, изготовление
иллюстрационных материалов
Защита ВКР

_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Учащийся ___ курса ________________

Отметка о
выполнении,
замечания и
решения
руководителя

_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.
_______ 20 __ г.

«___»________ 20___ г.
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Приложение 13
Декану факультета экономики и управления
от учащегося __________________________
группы
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему ВКР «__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________».

По специальности __________________________________________________

« ___» ___________ 20__ г.

___________
(подпись)

Согласовано:
Научный руководитель проекта

_____________________________

Заведующий кафедрой «Экономика и финансы»
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___________________

Приложение 14
Памятка рецензенту ВКР
Рецензирование ВКР может быть выполнено преподавателем вуза, ведущими
специалистами предприятий, банков, коммерческих структур, сотрудниками
научно-исследовательских институтов.
Рецензия представляет собой краткое заключение о достоинствах и
недостатках дипломной работы объемом 1,5–2 стр. (машинописи или от руки).
В рецензии необходимо рассмотреть:
- актуальность исследуемой проблемы и знание выпускником современного ее
состояния;
- знание техники, технологии и организации производства;
- полноту использования отечественной и зарубежной литературы по данной
проблеме;
- знание и применение современных информационных технологий, научных
методов исследования экономических явлений;
- достоверность и полноту используемой информации;
- обоснованность выводов и предложений;
- логичность и литературный стиль изложения, тщательность расчетов,
качество оформления таблиц, графиков, приложений.
В рецензии не должно быть пересказа содержания работы по главам.
В заключение приводится общий вывод об уровне научно-методической и
практической подготовленности обучающегося и возможности присвоения ему
искомой квалификации по специальности.
Рецензент обязательно должен указать конкретную оценку ВКР ("отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").
Рецензия подписывается рецензентом с указанием должности, места работы,
заверяется

печатью

соответствующего

учреждения

и

в

2-х

экземплярах

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за неделю до дня
защиты проекта на ГЭК.
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Приложение 15
РЕЦЕНЗИЯ
на ВКР учащегося _______________________________________
(Ф.И.О.)

на тему:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
1. Оценка актуальности и значимости темы ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Оценка структуры ВКР __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Оценка содержания и положительных сторон ВКР ___________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Оценка использованных в работе методов ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Оценка степени использования литературы и умения вести научную дискуссию
___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Аргументированность и конкретность выводов и предложений
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы___________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Недостатки в работе______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9.

Какие

предложения

автора

ВКР

целесообразно

внедрить

в

производство_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10.

Общий

вывод

о

соответствии

ВКР

предъявляемым

требованиям__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ВКР заслуживает оценки ___________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворит.)

а автор ВКР ______________________________________________________
присвоения квалификации___________________________________________
_________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество рецензента; место работы и занимаемая должность
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
"___" __________ _____г.

Рецензент __________________
подпись
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Дипломное проектирование.
Методическое пособие для студентов экономических специальностей
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