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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Магистр – уровень квалификации лица, осваивающего 

образовательную программу высшего профессионального образования – 

программу магистратуры, обладающего специальными знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для выполнения профессиональных 

обязанностей (работ) инновационного характера, имеющего определенный 

опыт их применения для решения профессиональных проблемных задач в 

определенной области. 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (квалификация «магистр»), область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(Магистерская программа: Банковское дело), включает: 

- управление финансами и денежными потоками, финансовый контроль 

в органах государственной власти и местного самоуправления, на 

предприятиях, в организациях и учреждениях; 

исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в 

академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, 

негосударственных исследовательских фондах и организациях, 

консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях 

профессионального образования (высшего, дополнительного, 

профессиональных образовательных организациях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (Магистерская программа: Банковское дело), являются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 
Выпускник магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) должен 

владеть ключевыми компетенциями и уметь решать задачи, 

предусмотренных следующими видами профессиональной деятельности: 

аналитическая; проектно-экономическая; организационно-управленческая; 

консалтинговая; научно-исследовательская; педагогическая. 

Обучение студентов в магистратуре призвано обеспечить не только 

подготовку высококвалифицированных кадров в области финансов и 

кредита, банковского дела в соответствии с потребностями общества и 

государства, но и удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, получении научно-педагогической и научной квалификации. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, (далее 
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ВКР) является завершающим этапом обучения студента в магистратуре по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело), и дает ему право на получение диплома о 

высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

«магистр». 

ВКР – выпускная квалификационная работа, предназначенная для 

объективного контроля степени сформированности у магистранта умений 

решать типовые задачи деятельности в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения финансово- 

экономических расчетов (ПК-2); способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- 

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово- 

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК- 

4); способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

(ПК-6); способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); способностью оценивать 

финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки 

финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка (ПК-11); способностью осуществлять разработку  

рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-18); способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования (ПК-19); способностью осуществлять 
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разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); способностью выявлять и 

проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК- 

22); способностью выявлять и проводить исследование финансово- 

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками (ПК-23); способностью проводить 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения 

с учетом фактора неопределенности (ПК-24); способностью 

интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

(ПК-25). 

Защита ВКР является обязательной составляющей итоговой 

государственной аттестации выпускников магистратуры и проводится на 

заседании государственной аттестационной комиссии по защите ВКР. К 

защите ВКР допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) и прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в форме  государственного 

экзамена. 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной и 

заочной форм обучения, а также для руководителей ВКР с целью 

установления единых правил по их написанию и оформлению, и 

предъявления соответствующих требований к студентам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

2.1 Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

квалификационную работу научной направленности, выполняемую 

магистрантом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной образовательной программе 

магистратуры. 

Согласно Положению о выпускной квалификационной работе по 

основным образовательным программам высшего профессионального 
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образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (№ ПП 

2-154/УН от 10.01.2019 г.) ВКР является обязательным видом 

государственной итоговой аттестации выпускника, обучающегося по 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, и представляет собой квалификационную работу, 

предназначенную для объективного контроля степени овладения 

компетенциями и сформированности умений решать типовые задачи 

деятельности в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися в 

форме магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация – самостоятельная и логически завершенная 

ВКР, выполненная обучающимся (несколькими обучающимися совместно), 

связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится выпускник, освоивший ООП ВПО – программу магистратуры. При 

выполнении магистерской диссертации обучающийся должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

ВКР может основываться на обобщении результатов курсовых работ 

(проектов), выполненных обучающимся в процессе обучения и содержать 

анализ материалов, собранных в период прохождения практики, в том числе 

научно-исследовательской работы. 

ВКР, выполняемая в форме магистерской диссертации, должна 

отличаться от ВКР дипломной работы бакалавра глубиной теоретической 

проработки проблемы и научной направленностью. 

ВКР должна содержать совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и 

методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты 

теоретических исследований, разработка новых методологических подходов 

к решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера. 

ВКР должна быть самостоятельным исследованием магистранта, в 

котором должны быть сформулированы и обоснованы полученные 

теоретические, методологические и практические результаты. 

Результаты выполнения и защиты ВКР должно свидетельствовать о 

готовности выпускника магистратуры к дальнейшей работе в банковском 

секторе экономики страны и наличии у него ключевых компетенций для 

решения профессиональных задач в области аналитической, проектно- 

экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно- 

исследовательской и педагогической деятельности. 
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ВКР обучающихся проходят обязательную проверку на наличие 

заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников. Итоговая 

оценка оригинальности текста ВКР для обучающихся по программам 

магистратуры устанавливается на уровне не менее 70 процентов. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно- 

библиотечной системе Университета. 

Тема ВКР должна, как правило, соответствовать направленности 

научно-исследовательских работ кафедры банковского дела. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны использовать материалы, 

собранные ими лично в период прохождения  производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Преддипломной практики) и выполнения НИР по теме 

научного исследования. 

Информационными источниками для выполнения ВКР должны 

служить данные отчетности банковских учреждений, центрального банка и 

других регуляторных органов, материалы официальных ресурсов и 

источники публичной информации, которые характеризуют деятельность 

банков, состояние финансовой, денежно-кредитной и банковской сфер. 

В качестве теоретической и методологической основы ВКР должны 

использоваться учебная литература (учебники и учебные пособия), 

монографические исследования ведущих ученых и другая специальная 

экономическая литература, материалы научных, периодических и 

электронных изданий, прочие источники информации. 

ВКР подлежит обязательному внутреннему и внешнему 

рецензированию. В качестве внутренних рецензентов выступают 

руководители ВКР от кафедры банковского дела, в качестве внешних 

рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из 

различных организаций, ведущие преподаватели смежных кафедр ДонНУЭТ 

и образовательных учреждений высшего профессионального образования - 

партнеров. 

Общий объем ВКР включает в себя титульный лист и другие 

документы по ее оформлению, текстовую часть работы. 

Рекомендуемый объем ВКР – 100-120 страниц основного текста, 

отпечатанного на стандартном листе формата А4 (210x294 мм), без учета 

списка литературы и приложений. 

ВКР имеет общепринятую структуру и состоит из следующих 

обязательных элементов: 
1. Титульный лист (приложение1). 
2. Задание на выпускную квалификационную работу. 
3. Реферат. 
4. Содержание. 
5. Введение. 
6. Нормативные ссылки. 

7. Термины и определения. 
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8. Основная часть (содержит разделы с соответствующими 
подразделами (параграфами), при необходимости пунктами и подпунктами). 

9. Выводы. 
10. Список использованных источников. 
11. Приложения. 
Для очной формы обучения обязательно к магистерской диссертации 

прилагается автореферат диссертации – реферат проведенного 
обучающимся исследования, составленный как самостоятельный документ 
объемом 7-10 страниц печатного текста. 

Автореферат магистерской диссертации включает: 
- общую характеристику работы, которая должна соответствовать 

приведенной в магистерской диссертации и согласовываться со структурным 
элементом «Введение»: актуальность, цель и задачи исследования; объект, 
предмет, научная новизна исследования; методы и методология проведения 
исследования; практическая значимость полученных результатов; апробация 
результатов исследования; структура и объем магистерской диссертации; 

- основное содержание работы (кратко излагается суть магистерской 
диссертации по разделам); 

- выводы (приводятся выводы и предложения по магистерской 
диссертации); 

- список публикаций по теме магистерской диссертации; 
- аннотацию работы на русском и английском языках. 
Аннотация содержит изложенную в виде связного текста краткую 

характеристику ВКР: 
- объект и предмет исследования; 
- использованные методы анализа; 
- выявленные проблемы; 
- предложенные способы их решения; 
- ключевые слова. 
Общий объем аннотации - не более одной страницы. 
Титульный лист ВКР отображает подчиненность образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, место выполнения и 
тему ВКР, выходные данные ее исполнителя, научного руководителя, 
консультанта (если он есть) и внешнего рецензента. Обязательным 
элементом титульного листа является отметка о допуске диссертации к 
защите, которую проставляет заведующий кафедрой банковского дела. 

Содержание ВКР включает в себя наименование ее частей  с 
указанием страниц, с которых начинаются соответствующие части. 

Введение ВКР отражает логику проведенного исследования и 
позволяет оценить степень проработанности темы. Введение является 
самостоятельной частью диссертации, которая ни в содержании, ни в тексте 
не обозначается цифрами. Объем Введения – 3-5 страниц. 

Во Введении необходимо отразить следующее: 
- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- степень разработанности темы в отечественной и мировой науке; 
- формулировку проблемы исследования; 
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- основную цель и задачи работы; 
- объект и предмет исследования; 

- методологическую и теоретическую основу исследования; 

- научную новизну; 
- методы исследования; 

- информационную (фактологическую) базу исследования; 

- практическую значимость исследования; 
- структуру работы; 
- объем работы и ее насыщенность иллюстрационным материалом 

(количество страниц основного текста без приложений, таблиц, рисунков, 
приложений); 

- количество информационных источников в списке литературы. 
Актуальность темы исследования определяется степенью ее 

разработанности в теоретическом плане, необходимостью и 
целесообразностью решения практических задач для развития банковского 
дела, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. В 
качестве аргументов при обосновании актуальности избранной темы могут 
служить приведенные статистические данные. Обоснование актуальности 
темы должно быть четким и немногословным. 

Степень разработанности проблемы определяется на основе краткого 

логического обзора научных трудов, посвященных данной  теме,  в 

результате чего должно быть сделано заключение о необходимости ее 

дальнейшего исследования. Необходимо отметить: 

- с какого периода рассматриваемая тема исследуется отечественными 

и зарубежными учеными и практиками; 

- каким направлениям исследуемой проблемы уделено внимание в 

отечественной и зарубежной научной литературе; 

- какие авторы внесли значительный вклад в разработку исследуемой 

проблемы; 

- какие вопросы по данной проблематике недостаточно освещены и 

требуют дальнейшего исследования; 

Проблема исследования – это область неизвестного, но  

востребованного в научном знании. Это - совокупность новых сложных 

теоретических и практических вопросов, которые противоречат 

существующим знаниям о процессе или явлении и требуют решения (т.е. 

являются актуальными). Грамотно сформулированная проблема – это 

указание на противоречие, выявленное в изучаемой области, на знание, 

которого еще нет, но которое обязательно необходимо получить, чтобы 

разрешить выявленное противоречие. 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что 

планируется получить в результате. Постановка цели магистерской 

диссертации ориентирует магистрантов на решение выдвинутой проблемы в 

двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. 

Это - этапы, на каждом из которых производится та или иная 
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исследовательская операция (изучение литературы, сбор эмпирических 

данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их 

реализация и т. д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности 

объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 

объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что 

конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие 

новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Методологической и теоретической основой исследования должны 

служить труды отечественных и зарубежных экономистов по кругу 

изучаемых проблем, законодательные и нормативно-правовые акты, 

инструктивные материалы. 

Требования к научной новизне исследования приведены в § 2.2 данных 

методических указаний. 

Представление использованных методов исследования позволяет 

оценить полноту охвата полученных магистрантом умений и навыков при 

выполнении магистерской диссертации. Магистранту следует использовать 

разнообразные общенаучные и специальные методы: исторический, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, статистические методы обработки 

информации, экономико-математические методы при решении конкретных 

аналитических задач, методы экономического анализа для выявления 

тенденций развития и оценки влияния факторов. 

Информационной (фактологической) базой исследования могут 

служить статистические материалы официальных изданий органов власти, 

надзора и контроля, материалы официальных сайтов и прочих электронных 

ресурсов, периодических печатных и электронных изданий, данные 

публичной отчетности банков. 

Характеристика практической значимости позволяет оценить 

способность магистранта применять полученные навыки и умения к анализу 

конкретного объекта исследования. 

Характеристика структуры работы представляет собой перечень 

основных структурных частей работы (разделов). Приводится краткое 

содержание разделов основной части работы. 

Объем работы указывается в страницах без учета приложений. 

Количество указанных во Введении иллюстраций (таблиц и рисунков), 

приложений должны соответствовать их количеству в тексте работы, а 

количество указанных источников литературы – количеству источников в 

списке литературы. 

В основной части ВКР должно быть полно и в систематизированном 

виде изложено состояние вопроса, которому посвящена данная диссертация. 

Предметом исследования должны быть новые идеи, проблемы, возможные 

подходы к их решению, результаты предыдущих исследований, а также 

возможные пути решения поставленных целей и задач. Завершить основную 
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часть желательно обоснованием выбранного направления в рамках 

магистерской диссертации. 

Основная часть ВКР разделяется на три раздела, которые раскрывают 

содержание темы исследования и, в свою очередь, делятся на подразделы 

(параграфы) в зависимости от темы исследования и его целей. Параграфы, 

при необходимости, могут делиться на пункты и подпункты. 

В каждом разделе должно быть не менее трех и не более четырех 

параграфов. Объем каждого параграфа должен составлять не менее 10 

страниц. Разделы и параграфы должны быть логически взаимоувязаны между 

собой и направлены на раскрытие темы магистерской диссертации. 

Названия разделов не должно совпадать с названием темы 

магистерской диссертации, а названия параграфов не должно повторять 

названия разделов. 

Выполнение разделов ВКР должно осуществляться студентом 

последовательно и поэтапно, опираясь на результаты, достигнутые на 

предыдущих этапах. 
Основная часть ВКР состоит из теоретической, аналитической и 

проектной составляющих. 
Теоретическая часть (первый раздел, теоретический) составляет 30-35 

страниц. 

В теоретической части излагаются теоретические и исторические 
аспекты данной проблемы, ее развитие и проявление в конкретных условиях. 
Здесь же можно дать оценку дискуссионным вопросам по данной проблеме, 
сформулировать свою аргументированную позицию и обосновать ее с 
помощью статистических данных, цифрового материала и иллюстраций. 

Обучающийся исследует теоретические основы избранной проблемы, 
изучая специальную экономическую литературу (учебники, учебные 
пособия, монографии), периодические издания (газеты и журналы), сборники 
статей. Необходимым является анализ существующих точек зрения 
отечественных и иностранных экономистов по проблемным вопросам, их 
обобщение и разработка собственного взгляда. 

Обязательным является анализ действующей законодательно- 
нормативной базы по вопросам финансового и банковского 
законодательства, исследование отечественного и зарубежного опыта по 
поставленной проблеме с целью его дальнейшего использования в практике 
банка. 

В теоретической части отражается умение обучающегося 
систематизировать существующие разработки и теории по данной проблеме, 
критически их осмысливать, выделять существенное, оценивать опыт других 
исследователей, определять главное в изученности темы с позиций 
современных подходов, аргументировать собственное мнение. 

Поскольку ВКР обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор 
работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной 
темы, а не по всей проблеме в целом. При обзоре литературы магистранту 
следует обращать внимание на вопросы, имеющие непосредственное 
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отношение к теме магистерской диссертации и не следует излагать то, что 
имеет лишь косвенное отношение к его работе. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения 
различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения 
какого-либо автора, то при изложении его мысли следует приводить цитаты. 
Только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным 
при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы является 
сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих законодательных и 
нормативных актах, в работах различных авторов. Только после проведения 
критического анализа следует обосновывать свое мнение по спорному 
вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая 
соответствующие аргументы. 

Теоретическая часть ВКР является обоснованием разработок, 
выполняемых обучающимся в аналитической и проектной частях ВКР, так 
как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа 
проблемы. 

Аналитическая часть работы (второй раздел, аналитический) 
составляет 34-40 страниц и должна содержать общее описание объекта 
исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, 
обработанные с помощью современных методик и представленные в виде 
аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты 
показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В 
практической части проводится обоснование последующих разработок. От 
полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых 
мероприятий. 

Результаты выполнения аналитической части должны быть получены 
на основе анализа магистрантом собранного и систематизированного 
практического материала, который обобщается и приводится в основном 
тексте работе в виде аналитических таблиц и рисунков - схем, диаграмм, 
графиков и других иллюстраций. Анализ должен охватывать определенный 
временной период, а его результаты - позволять изучить динамику и 
структуру показателей, выявить закономерности и тенденции развития, дать 
объективную оценку тому или иному явлению, выявить недостатки и 
положительные стороны в деятельности банка. 

Проектная часть работы (третий раздел) составляет 30-35 страниц и 
посвящен разработке рекомендаций и мероприятий по решению исследуемой 
проблемы (например, по совершенствованию управления банковскими 
ресурсами, банковских операций, банковских продуктов, организационной 
структуры банка и т. д.), а также обоснованию эффекта от внедрения 
результатов использования предложенных мер или предполагаемых 
результатов использования предложенных мер. 

Все предложения и рекомендации должны быть доведены до стадии 
разработки, обеспечивающей внедрение, и носить конкретный характер. 
Важно показать, как предложенные мероприятия отразятся на общих 
показателях деятельности учреждения или организации. 

В ВКР каждый раздел основной части должен заканчиваться выводами. 

http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
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Выводы – новые суждения, умозаключения, сформулированные в 
тезисной форме на основе анализа теоретического и/или эмпирического 
материала. 

Выводы должны содержать оценку соответствия полученных 
результатов поставленным целям, задачам и проблеме исследования в 
магистерской диссертации. Выводы должны подтверждать элементы научной 
новизны. 

Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не 
менее 3–5. При большем их количестве желательно вводить в перечень 
выводов дополнительное структурирование, т. е. разбивать их на группы по 
некоторому логическому основанию. 

В выводах ВКР (3-5 страниц) отражаются следующие аспекты: 
- актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 
- перспективность использованного подхода; 

- научная новизна работы; 
- целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
- в сжатом виде основные выводы, полученные в результате 

проведения исследования; 
- в сжатом виде основные рекомендации. 
После выводов располагается Список использованных  источников. 

На каждый источник обязательно должна быть ссылка в тексте. Количество 
использованных источников свидетельствует о глубине проработанности 
поставленной проблемы. Список использованных источников должен 
включать действующие законодательные и нормативные акты и не менее 50 
наименований учебников, учебных пособий, монографических работ, 
научных статей и других источников. В ВКР обязательно использование 
иностранных источников. 

Приложения располагают после списка использованных источников. 
Их цель – избежать излишней перегруженности текста различными 
аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые не 
содержат основной информации. Каждое приложение начинается с новой 
страницы и имеет заголовок. 

В Приложения выносится весь первичный материал, который 
использовался во время проведения исследований (отчетность учреждения, 
текущая документация, статистический материал), вспомогательный 
материал в виде графиков и таблиц, которые перегружают основную часть 
работы, в случае необходимости - выдержки из законодательных и 
нормативных актов, результаты использования компьютерных программных 
продуктов, методики расчетов и анализа показателей. Также в Приложениях 
могут приводиться таблицы, схемы, если они существенно дополняют и 
облегчают понимание работы. 

ВКР является научным исследованием фундаментального и 
прикладного характера и должна отвечать следующим требованиям: 

- четкость построения; 
- логическая последовательность изложения материала, 

раскрывающего тему работы; 
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- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающие возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- обоснованность выводов и рекомендаций. 
Текст работы должен быть без грамматических и стилистических 

ошибок, а ее оформление отвечать требованиям, которые изложены в 
соответствующем разделе настоящих методических указаний. 

При написании работы обучающийся обязан приводить ссылки на 
авторов и источники, из которых заимствованы материалы или отдельные 
результаты. 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
научного руководителя, назначенного от кафедры банковского дела. 
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой банковского дела, увязывается с 
тематикой курсовых работ и дипломных работ бакалавров, регулярно 
обновляется. 

При разработке тематики ВКР учитываются направления научных 

исследований кафедры банковского дела и практические потребности банков 

в исследовании отдельных аспектов денежно-кредитных отношений, 

основных направлений деятельности банковских учреждений. 

Обучающийся несет ответственность за содержание и своевременность 

выполнения ВКР, ее достоверность и соответствие ее содержания теме 

задания. 

Каждый выпускник магистратуры должен хорошо владеть материалом 

ВКР, уметь четко и в сжатой форме излагать ее основные положения, 

обосновывать целесообразность своих предложений по улучшению 

состояния банковской системы и деятельности банковских учреждений. 

 

2.2 Научная новизна выпускной квалификационной работы 

 

Новизна научных положений является важным требованием, 

предъявляемым к ВКР. 

Научные положения могут представлять собой законы, 

закономерности, зависимости, свойства, явления, методы исследований, 

новые технологии и методы обоснования их параметров и др. В научных 

положениях может быть все новым, частично новым, а также может 

содержаться лишь новая совокупность известных положений. 

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР, 

выполняемой в форме магистерской диссертации, относятся следующие: 

- новый объект исследования, т. е. задача, поставленная в диссертации, 

которая рассматривается впервые; 

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие 

допущений, принятие новых условий); 

- новый метод решения; 
- новое применение известного решения или метода; 
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- новые следствия из известной теории в новых условиях; 

- новые результаты эксперимента, их следствия; 
- новые или усовершенствованные критерии, показатели и их 

обоснование; 

- разработка оригинальных математических моделей процессов и 

явлений, полученные с их использованием данные. 

Главный принцип формулирования научной новизны – не 

декларировать о внесении чего-то нового (классификации, принципов, 

тенденций и т. д.), а показать, что нового внесено в классификацию, какие 

новые принципы и тенденции выявлены, раскрыть содержание предложений. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

3.1 Научное руководство и консультирование 
 

Для подготовки ВКР обучающемуся выпускающей кафедрой 
назначается научный руководитель из числа наиболее квалифицированных 
научно-педагогических работников и специалистов-практиков и, при 
необходимости, консультант (консультанты). Обучающийся указывает 
желаемого научного руководителя в заявлении на закрепление темы ВКР. 
Указанный научный руководитель должен поставить на заявлении свою 
подпись, что будет означать его согласие на руководство. При этом 
окончательное решение по утверждению научного руководителя ВКР 
остается за заведующим выпускающей кафедрой. 

В целях обеспечения надлежащего качества и установленных сроков 
выполнения ВКР выпускающая кафедра формирует календарный план 
подготовки ВКР. 

Основные функции научного руководителя ВКР: 
разработка и выдача обучающемуся задания на выпускную 

квалификационную работу, с указанием сроков по этапам выполнения ВКР, 
утвержденного заведующим кафедрой; 

консультационная помощь в подготовке плана ВКР, подборе 
необходимой литературы, выборе методики исследования, распределении 
времени на выполнение отдельных частей ВКР и др.; 

систематический контроль за исполнением календарного плана 
выполнения ВКР и проверка качества работы по частям и в целом; 

контроль выполнения обучающимся требований относительно 
авторской самостоятельности, полноты исследования, внутренней 
логической связи, последовательности и грамотности изложения материала 
ВКР; 

периодическая отчетность на заседаниях выпускающей кафедры о ходе 
выполнения ВКР обучающимся; 

оказание практической помощи в подготовке текста доклада, 
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компьютерной презентации и иллюстративного материала к защите ВКР; 
проверка выполненной работы и принятие решения о рекомендации 

ВКР к защите; 
подготовка письменного отзыва о ходе работы обучающегося в период 

подготовки ВКР. 
По отдельным разделам ВКР могут назначаться консультанты, в 

функции которых входит консультирование обучающегося по подготовке 
соответствующих разделов, подбору литературы и фактического материала. 

Руководитель один раз в месяц отчитывается на заседании кафедры 

банковского дела о выполнении студентом магистерской диссертации. 

Обучающийся должен два раза в месяц отчитываться о выполнении 

задания перед научным руководителем, который, на основе анализа 

содержания и качества проведенной работы и выполнения календарного 

графика, фиксирует степень готовности ВКР. 

Два раза в месяц обучающийся обязан отчитываться о выполненной 

работе перед своим научным руководителем 

Лишь плодотворное и систематическое сотрудничество обучающегося 

и научного руководителя даст возможность провести глубокое 

исследование и успешно защитить ВКР. 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по 

решению выпускающей кафедры может проводиться предварительная 

защита ВКР. Предварительная защита ВКР проводится в порядке, 

самостоятельно установленном выпускающей кафедрой. 

 

3.2 Основные этапы выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Выполнение и защита ВКР обучающимся включает следующие 

основные этапы: 

1. Выбор темы и базы написания ВКР, утверждение темы. 

2.Разработка задания на ВКР и рабочего плана. 

3. Подбор литературы и ознакомление с литературными источниками. 

4. Подбор фактического материала для исследования, его 

систематизация, обработка и обобщение. 

5. Подготовка первого варианта ВКР, представление его для 

ознакомления научному руководителю. 

6. Устранение замечаний научного руководителя, написание 

окончательного варианта и оформление ВКР. 

7. Получение внешней рецензии и отзыва научного руководителя на 

ВКР. 

8. Представление обучающимся ВКР на кафедру банковского дела для 

прохождения нормоконтроля, регистрации ВКР и получения допуска к 

защите. 

9. Защита ВКР на заседании Государственной аттестационной 

комиссии. 
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3.3 Порядок выбора, утверждения и изменения темы, разработка 

задания и составление рабочего плана по выпускной 

квалификационной работе 

 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему ВКР согласно 

утвержденной кафедрой банковского дела тематике ВКР (Приложение 7). 
Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать 

современному уровню и перспективам развития науки, а по своему 
содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных 
специалистов, с учетом выбранного  выпускниками  направления 
подготовки (магистерской программы). 

Важное значение при выборе темы ВКР имеет уровень теоретической 
подготовки студента и практические навыки, которые были им получены в 
процессе освоения дисциплин образовательной программы бакалавриата и 
магистратуры, прохождения преддипломной практики и выполнения 
исследований по теме НИР. На выбор темы оказывают непосредственное 
влияние те исследования, которые выполнялись студентом во время 
написания рефератов, эссе, курсовых работ, научных докладов, подготовки 
научных публикаций по вопросам совершенствования различных аспектов 
деятельности банковской деятельности и  финансово-кредитных 
отношений. 

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие 
тематики ВКР направленности образовательной программы. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до 
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки. 

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее 1 месяца до 
начала преддипломной практики, запланированной графиком организации 
учебного процесса по соответствующей ООП ВПО. 

В случае, если обучающийся не выбрал тему ВКР в установленный 
срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего выпускающей 
кафедрой. 

По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована 
комплексная тема, разрабатываемая несколькими обучающимися. Каждая 
часть комплексной темы имеет свое название, вытекающее из общей 
формулировки темы, выполняется одним обучающимся и оформляется 
отдельной ВКР. 

Темы ВКР могут предлагаться конкретными предприятиями, 
организациями, учреждениями. В этом случае предприятие, организация, 
учреждение предоставляет кафедре письменный заказ на выполнение 
определенной темы. Важно, чтобы тема ВКР была актуальна для того 
предприятия, организации, учреждения, на материалах которого будут 
проведены исследования, учитывала научные и профессиональные 
интересы обучающегося и накопленные им теоретические знания. 

Предварительное закрепление за обучающимися тем ВКР и 
руководителей (консультантов) осуществляется на основании заявления 
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обучающегося (приложение 1) на имя заведующего выпускающей 
кафедрой, обсуждается на заседании выпускающей кафедры и 
фиксируется в протоколе. 

Темы ВКР с указанием руководителей (консультантов), оформляются 
приказом по Университету до начала последней экзаменационной сессии для 
магистерской диссертации – не позднее чем через три месяца после начала 
занятий. 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по 
личному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой 
на основании выписки из протокола заседания выпускающей кафедры не 
позднее, чем за один месяц до начала государственной итоговой аттестации 
и оформляется приказом ректора. 

После выбора темы ВКР научный руководитель разрабатывает и 
выдает магистранту задание на ВКР (приложение 2). 

В задании находят отражение: цель и задачи выполнения ВКР; ее тема; 
перечень обязательных вопросов, которые необходимо  рассмотреть; 
перечень графического материала; консультанты по работе (если они 
утверждены приказом); календарный план выполнения и сроки ее 
представления на рассмотрение заведующему кафедрой банковского  дела 
для допуска к защите. 

Рабочий план ВКР разрабатывается обучающимся при участии 
научного руководителя на основании полученного задания. 

Первоначальный вариант рабочего плана должен отражать основную 
идею работы. При его составлении следует определить содержание 
отдельных разделов и дать им соответствующие названия: продумать 
содержание каждого раздела, наметить в виде параграфов 
последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены, дать их 
краткое описание. 

Рабочий план ВКР является гибким, что предполагает внесение 
изменений, возникших в результате более детального изучения предметной 
области исследования. Все изменения в рабочем плане ВКР должны быть 
согласованы с научным руководителем. После этого обучающийся начинает 
непосредственно выполнять ВКР, придерживаясь задания. 

 

3.4 Подбор литературы и ознакомление с литературными 

источниками 

 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, 

который целесообразно начинать с изучения работ, близких к выбранной 

тематике ВКР. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей 

последовательности: 

1) нормативно-правовые акты - вначале законы, затем нормативные 

акты; 

2) научные издания – сначала монографии, затем материалы 

периодических изданий; 
3) статистические и аналитические материалы. 
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При этом вначале следует изучить самые свежие публикации, затем – 

более ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочно-правовой 

системе «Гарант», а также в других справочных системах («Консультант», 

«Кодекс» и др.). Справочно-информационные системы значительно 

облегчают тематический поиск необходимых законодательных актов и 

нормативных документов. 

Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с 

протекающими в экономике процессами, можно ознакомиться в Интернете. 

При этом очень важным является умение работать в различных поисковых 

системах (Google, Яндекс и др.). 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертации на соискание ученых степеней, отчеты по НИР и т. д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее 

время для оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов 

используется индексы научного цитирования, такие как: SCI (Science Citation 

Index); Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Web of Science, 

Scopus и др. 

Индекс научного цитирования – реферативная база данных научных 

публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках 

этих публикаций и предоставляющая количественные показатели данных 

ссылок (такие как суммарный объем цитирования, индекс Хирша и др.). 

Индекс цитирования – это принятая в научном мире мера «значимости» 

трудов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством 

ссылок на этот труд (или фамилию) в других источниках. 

При выполнении ВКР обучающимся следует в полной мере 
задействовать электронные ресурсы и использовать фонды библиотеки 
ДонНУЭТ. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять 
библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению списка литературы. Данный 
список литературы по теме ВКР согласовывается с научным руководителем. 

 

3.5 Изложение материала выпускной квалификационной работы 

 

Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и 

логичным. Все ее разделы должны быть связаны между собой. Особое 
внимание следует обращать на логические переходы от одного раздела к 
другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к 
вопросу. 

ВКР должна быть выдержана в научном стиле, который обладает 
некоторыми характерными особенностями. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
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Для научного стиля характерно использование конструкций, 

исключающих употребление местоимений первого лица единственного и 
множественного числа (я, мы), местоимений второго лица единственного 
числа. В данном случае должны использоваться: неопределенно-личные 
предложения (например: «Сначала производят отбор факторов для анализа, а 
затем устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от 
третьего лица (например: «Автор полагает»); предложения со страдательным 
залогом (например: «Разработан комплексный подход к исследованию»). 

Текст ВКР должен быть сжатым, точным, логически последовательным 
и не допускать различных толкований. При изложении обязательных 
требований в тексте должны применяться слова и обороты: «должен», 
«необходимо», «требуется, чтобы», «запрещается», «не следует». 

В тексте не допускается использовать обороты разговорного языка. 
Если есть сомнения в стилистической окраске слова, лучше обратиться к 
словарю. 

Целесообразно употреблять стандартизированную терминологию, не 
использовать необычные термины и символы или объяснять их при первом 
упоминании в тексте. Термины, отдельные слова и словосочетания можно 
заменять общепринятыми аббревиатурными и текстовыми сокращениями, 
значение которых должно быть понятно из контекста. 

Запрещено применять при определении одного и того же понятия 
разные научные термины, близкие по содержанию, а также иностранные 
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов русского языка; 
применение произвольного словотворчества. 

В ВКР следует использовать простые синтаксические конструкции, 
избегая при этом сложных грамматических оборотов. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, 

целостности и связности научного текста является использование 

специальных слов и словосочетаний. 

Специальные слова и словосочетания позволяют отразить следующее: 

- последовательность изложения мыслей, например: «вначале», 

«прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак»; 

- переход от одной мысли к другой: «прежде чем перейти к», 
«обратимся к», «рассмотрим», «остановимся на», «рассмотрев, перейдем к», 

«необходимо остановиться на», «необходимо рассмотреть»; 

- противоречивые отношения: «однако», «между тем», «в то время 

как», «тем не менее»; 

- причинно-следственные отношения: «следовательно», «поэтому», 

«благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого»,  «отсюда 

следует, что»; 

- различную степень уверенности и источник сообщения: «конечно», 

«разумеется»,   «действительно»,   «видимо»,   «надо  полагать», «возможно», 
«вероятно», «по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным»; 

http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/edinstvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/edinstvennoe_chislo/
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- итог, вывод: «итак», «таким образом», «значит», «в заключение 

отметим», «все вышесказанное позволяет сделать вывод», «подведя итог, 

следует сказать», «резюмируя сказанное, отметим». 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: «благодаря тому что», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду того 

что», «оттого что», «вследствие того что», «после того как», «в то время как» 

и др. Особенно употребительны производные предлоги: «в течение», «в 

соответствии с», «в результате», «в отличие от», «наряду с», «в связи с», 

«вследствие» и т. п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия: «данные», «этот», «такой», «названные», 

«указанные», «перечисленные выше». 

В научной речи очень распространены указательные местоимения 
«этот», «тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в 

тексте научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: «приведем результаты», 

«как показал анализ», «на основании полученных данных». 
Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова: «наиболее», «наименее». Не употребляется 

сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» (например, 

«повыше», «побыстрее»). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, 

присущих определяемому слову. Так, прилагательное «следующие» является 

синонимом местоимению «такие», подчеркивает последовательность 

перечисления особенностей и признаков, например: «Рассмотрим следующие 

факторы, влияющие на формирование прибыли банка». 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением 

общепринятых. 

Нельзя употреблять в тексте математические знаки (<, >, =, №, %) без 

цифр, а также использовать в тексте математический знак минус (–) перед 

отрицательными значениями величин: в этом случае следует писать слово 

«минус». 
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации 

кварталов, полугодий допускается использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м
2
). 
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РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 
ВКР должна представлять собой оформленный по приведенным ниже 

требованиям логически и стилистически связный текст, раскрывающий 

проведенные исследования, которые направлены на решение поставленной 

профессиональной задачи. 

ВКР выполняется обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) в виде рукописи в печатном и в электронном виде. Рукопись ВКР 

должна быть переплетена в твердую обложку. Электронная версия ВКР 

записывается на компакт-диск в формате PDF, который передается в Научную 

библиотеку Университета для размещения в электронно-библиотечной системе. 

ВКР должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

отпечатана на принтере на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм) с 

одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. 

Основной цвет шрифта – черный. 

Параметры страниц в электронной версии работы: верхнее поле – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; межстрочный интервал – 1,5; 

количество строк на странице – не более 40 (размер шрифта – 14 пунктов; 

гарнитура – Times New Roman). Текст работы должен быть отформатирован по 

ширине страницы, иметь отступы 1,25 см в начале каждого абзаца. 

Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем 

углу страницы без точки в конце (для инженерных направлений подготовки и 

специальностей в нижнем правом углу - в рамке) Титульный лист ВКР 

включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не 

проставляется. Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Каждый структурный элемент ВКР начинается с новой страницы. 

Заголовки     структурных     элементов:     «СОДЕРЖАНИЕ»,     «ВВЕДЕНИЕ», 

«НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «РАЗДЕЛ», 

«ВЫВОДЫ»,         «СПИСОК         ИСПОЛЬЗОВАННЫХ        ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают прописными (большими) буквами симметрично 

тексту без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовке разделов не 

допускается. 

Заголовки подразделов (параграфов) печатают строчными (маленькими) 

буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа, без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы и иметь заголовок 

(сверху). Все рисунки также должны быть пронумерованы, оси на графиках 

должны иметь обозначения, названия рисунков подписываются внизу под 

рисунком. 
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Ссылки на источники оформляют внутри текста в квадратных скобках. 
При цитировании в квадратной скобке указывают номер источника в 

списке использованных источников и желательно страницу, на которой 

изложена данная цитата в этом источнике. 

Приложения приводят в конце ВКР, размещая в порядке появления 

ссылок на них в работе. Каждое приложение начинают с новой страницы с 

указанием его обозначения. 

Текст ВКР должен соответствовать научному стилю изложения и не 

содержать грамматических ошибок. ВКР с большим количеством ошибок не 

допускается к защите. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, 

формулы, условные обозначения допускается только черными чернилами 

(пастой) или черной тушью. 

 

4.2 Оформление таблиц, рисунков, формул 

 

Материал ВКР должен иллюстрироваться таблицами, рисунками, 

формулами. 

Цифровой материал в ВКР оформляют в виде таблиц. Таблицы 

следует размещать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Таблицы располагают 

так, чтобы их можно было читать без поворота страницы или с поворотом по 

часовой стрелке. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

По основному тексту ВКР таблицы оформляются следующим образом: 

 

Таблица _  __ 
номер 

 

 

 
Шапка 

 
 

Горизон- 

тальные 

строки 

  _  _  _  _  _  _  _  _ 
название таблицы 

 

 

Боковик (графа 

для названия строк) 
 

Все таблицы должны иметь заголовок, который размещают над 

таблицей. Заголовок таблицы состоит из ее номера и названия. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела 

Показатели Название графы Название графы 

название 
подграфы 

название 
подграфы 

название 
подграфы 

название 
подграфы 
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и порядкового номера таблицы, которые разделены точкой, например: 

Таблица 4.1. В конце номера таблицы точка не ставится. 

Номер таблицы выравнивают по правому краю. Под номером 

размещают название таблицы, которое выравнивают по центру страницы. 

Название таблицы печатают строчными буквами (кроме первой заглавной). 

Название таблицы должно быть коротким и отображать содержание таблицы, 

например: Анализ структуры кредитного портфеля. В конце названия 

таблицы точка не ставится. 
Показатели, которые размещаются в строках боковика, выравниваются 

по левому краю, показатели в графах (подграфах) – по центру. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводятся или равны нулю, то в ней необходимо ставить прочерк. 
В таблице должны быть указаны единицы измерения всех 

показателей. Если единица измерения всех показателей в таблице одинакова, 
то она указывается в правом верхнем углу над таблицей или в заголовке 
таблицы. 

Если показатели в графах имеют разные единицы измерения, то их 
указывают в соответствующих заголовках граф (подграф) в шапке таблицы. 
Единицу измерения в заголовке граф (подграф) таблицы приводят без скобок 
через запятую, отделяющую ее от названия графы (подграфы), например 
(табл. 4.1): 

Таблица 4.1 
Динамика доходов банка за период 2013-2015 гг. 

 
 

Статьи 

доходов 

банка 

Сумма, млн. руб. Отклонение, % 

2017 2018 2019 в 2018 по 
сравнению с 2017 

в 2095 по 
сравнению с 2018 

Процентные 

доходы 

     

Непроцентные 

доходы 

     

Всего доходов 

банка 

     

 

Если показатели в строках таблицы имеют разные единицы измерения, 
то их можно указывать в соответствующе строке боковика через запятую или 
в отдельно выделенной графе по соответствующим срокам. 

В больших по объему таблицах допускается уменьшать размер шрифта 
до 12. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, то 
таблицу делят на части, размещая одну часть над другой, или переносят часть 
таблицы на следующую страницу. При условии деления таблицы на части 
допускается ее шапку или боковик заменять соответственно номерами граф 
или строк. 
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Заголовок таблицы указывается один раз над первой частью таблицы, 
над другими частями справа пишут: Продолжение табл., с указанием номера 
таблицы. В случае разрыва таблицы вводится строка с нумерацией граф или 
графа с нумерацией строк. 

При размещении или переносе таблицы на следующую страницу не 
допускается отрыв содержания таблицы от ее заголовка. 

Таблицы должны отделяться одной свободной строкой от остального 
текста работы. 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за 
другой; их нужно разделять текстом. 

К каждой таблице с цифровым материалом дается ссылка или сноска на 
источник данных. 

Во всех случаях обязателен анализ цифрового или текстового 
материала, помещенного в таблицах, который размещается после таблицы 
или до нее. 

Количество иллюстраций в ВКР (схем, диаграмм и другого 
графического материала) должно быть достаточным для пояснения ее текста. 
Они должны быть расположены непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 
должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации имеют заголовок (название и номер), обозначаются 
словом «Рисунок» и нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. 
Заголовок рисунка размещается непосредственно ниже самого рисунка и 
выравнивается по центру страницы, например: 

Рисунок 1.1 - Структура банковской системы развитых стран 

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный 

текст). В этом случае заголовок рисунка размещают после пояснительных 

данных. Иллюстрации должны отделяться одной свободной строкой от 

остального текста. 

Формулы, которые используются во время написания ВКР,  вносятся 

в текст работы с помощью специального редактора формул Microsoft 

Equation. Формулы должны отделяться одной строкой от остального 

текста, выравниваться по центру страницы и иметь нумерацию. Размер 

таких объектов не должен быть больше, чем два общих абзаца текста. 

Пояснение по каждому символу в формуле следует приводить с  

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без 

двоеточия после него. Формулы, за исключением размещаемых в 

приложениях, должны нумероваться в пределах раздела сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые указывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках, например: 

Размер регулятивного капитала банка определяется: 
 

РК  ОК  ДК   OC, (1.1) 
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где ОК – основной капитал, млн. руб.; 
ДК – дополнительный капитал, млн. руб.; 

ОС – отвлеченные средства, млн. руб. 

Формулы, которые следуют одна за другой без разделения их текстом, 

отделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку разрешается лишь на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале каждой строки повторяют. Во 

время перенесения формулы на знаке умножения используют знак «Х». 

 
 

4.3 Оформление примечаний, сносок, ссылок на источники, 

приложений 

 

Примечания приводят в тексте ВКР, если необходимы справочные 

данные по содержанию текста, таблицы или графического материала. 

Примечания следует размещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, которых касаются эти примечания, и 

печатать с абзацного отступа, начиная с заглавной буквы. 

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится точка, в 

той же строке с заглавной буквы приводится текст примечания. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами с точкой. 

 

Примеры: 

Примечание.  

Примечания: 

1.     
2.     

 

Пояснения к отдельным данным, приведенным в тексте или в таблицах, 
допускается оформлять сносками. 

Сноски помечают надстрочными знаками в виде арабских цифр 
(порядковых номеров) со скобкой. Нумерация сносок - отдельная для каждой 
страницы. Знаки сноски проставляют непосредственно после того слова, 
числа, символа, предложения, к которому дают пояснение, и перед текстом 
объяснения. 

Текст сноски помещают под таблицей или в конце страницы и 
отделяют от таблицы или текста линией длиной 30-40 мм, проведенной в 
левой части страницы. Текст сноски начинают с абзацного отступа и 
печатают с минимальным межстрочным интервалом. 

Ссылки на литературные источники по основному тексту 
магистерской диссертации указываются в квадратных скобках и 
оформляются следующим образом: [5, С. 67-71], где: 5 - номер 
литературного источника в списке литературы; 67-71 - номера страниц 
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данного источника, из которых взята информация. Ссылки на несколько 
источников указываются в квадратных скобках через точку с запятой. 

Приложения оформляются после списка литературы. Перед 
сформированными приложениями приводится страница с заголовком раздела 
- ПРИЛОЖЕНИЯ, который выравнивается симметрично по центру страницы. 
На следующих страницах располагаются приложения, которые обозначаются 
последовательно заглавными буквами русского алфавита (за исключением 
букв Ё, З, Й, О, Ш, Ч, Ъ, Ы, Ь), например: Приложение А. 

Каждое приложение располагается на новой странице. В верхней части 
страницы, с выравниванием по центру страницы, должно быть приведено 
слово "Приложение" и заглавная буква русского алфавита, которой 
обозначено данное приложение. Ниже указывается название приложения: 
строчными буквами с первой заглавной буквой, с выравниванием по центру 
страницы. 

Одно приложение обозначается как Приложение А. Иллюстрации, 
таблицы, формулы уравнения, которые имеются в тексте приложения, 
следует нумеровать в пределах каждого приложения, например, Рисунок Г.3 - 
третий рисунок Приложения Г; Таблица А.2 - вторая таблица Приложения А; 
формула (А.1) - первая формула Приложения А. 

Ссылки на приложения являются обязательными по основному 
тексту ВКР. Приложения формируются в порядке ссылок на них. 

Приложения должны иметь общую с остальной работой сквозную 
нумерацию страниц. 

 

4.4 Оформление списка использованных источников 
 

Список использованных источников должен включать источники, 
которые опубликованы преимущественно за последние 5-7 лет, и 
оформляться в соответствии с установленными стандартами. 

Список использованных источников должен содержать действующие 
законодательные и нормативные акты, а также не менее 50 учебников, 
учебных пособий, монографических источников, научных статей и других 
источников. 

Примеры оформления источников в списке использованных 
источников приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Примеры библиографических записей документов в списке 

использованных источников 
 

Характе- 
ристика 

источника 

 

Пример оформления 

1. Описание под заголовком (фамилией автора) 

Книга 

одного 

автора 

1. Попов, А. А. Получение объяснений и показаний в уголовном процессе 

Российской Федерации. Результаты компаративистского исследования 

досудебного производства [Текст] : монография / А. А. Попов. – Пятигорск : 
РИА-КМВ, 2015. – 199 с. 
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 2. Мошенский, С. З. Рынок ценных бумаг Российской империи [Текст] / С. З. 
Мошенский. – М. : Экономика, 2014. – 559, [1] с. 

 

 

Книга двух 
авторов 

1. Леонидова, Г. В. Заработная плата и эффективность труда [Текст] : взгляд 

социолога / Г. В. Леонидова, А. В. Попов ; Федерал. агентство науч. орг., Рос. акад. 

наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т социал.-экон.  развития 

территорий Рос. акад. наук. – Препр. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 49 с. : ил., 

табл. 

2. Задорожный, Г. В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и 

квазиренты [Текст] : [монография] / Г. В. Задорожный, А. В. Кацуба. – Х. : [Точка], 
2013. – 232, [1] с. 

 

 

Книга трех 

авторов 

1. Борисов, Л. А. Эквивалентность по Чернову применительно к уравнениям 

эволюции матрицы плотности и функции Вигнера для линейного квантования 

[Текст] / Л. А. Борисов, Ю. Н. Орлов, В. Ж. Сакбаев – М. : ПМ им. М. В. Келдыша, 

2015. – 28 с. 

2. Абдуллаева, Т. К. Товарный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Абдуллаева Т. 

К., Муллахмедова С. С., Шахпазова Р. Д. ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. Образования "Дагестан. гос. техн. ун-т", каф. 
менеджмента. – Махачкала : ДГТУ, 2015. – 176 с. 

2 Описание книг под заглавием 

 
 

Книга, 

изданная 

авторским 

коллекти- 

вом (более 

трех 

авторов) 

1. Особенности технического сервиса четырѐхтактных двигателей малогабаритной 

техники [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Орлов, М. А. Карапетян, Н. Б. Орлов, О. А. 

Бадлаева ; М-во сельск. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. аграр. ун-т «Московская с-х. акад. 

им. К. А. Тимирязева". – М. : Спутник+, 2015. – 69 с. : ил., табл. 

2. Анализ деятельности производственных систем [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / А. В. Амельченко, Ю. И. Михайлов, Н. В. Лаптев, 

С. Ю. Погожева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т", каф. орг. и 

упр. производств. комплексами (нефтегазохим., строит. и транспорт.). – СПб. : Изд- 
во СПбГЭУ, 2015. – 184 с. : табл. 

3. Описание сборников научных трудов 

 
Сборник 

научных 

трудов 

1. Экономическое взаимодействие стран-членов СНГ в контексте Евразийского 

интеграционного проекта [Текст] : сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т экономики ; 

отв. ред. Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин. – М. : ИЭ РАН, 2015. – 308 c. 

2. Энергетический фактор в экономике и политике стран Восточной Европы [Текст] : 

сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. По обществ. наукам ; отв. ред. Ю. 

И. Игрицкий. – М.  : [ИНИОН], 2010. – 180 с. – (Проблемы общественной 

трансформации в странах Восточной Европы и России). 
4. Описание законодательных, нормативных документов 

Законода- 

тельные 

материа- 
лы 

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 

8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001]. – СПб. : Victory, 2001. – 94, [1] с. 

 

 
Стандарты 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст] : офиц. изд. / Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – [Переизд. янв. 2010 г.]. – Взамен 

ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34- 81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 

2004-01-07. – М. : Стандартинформ, 2010. – І-ІІІ, 1- 48 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 
5. Депонированные научные работы 

Депониро- 
ванные 

1. Меликов, А. З. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации 
мультиресурсных систем обслуживания [Текст] / А. З. Меликов, С. Н. Константинов 



32 
 

 

научные 

работы 

; Науч.-произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Деп. в 

ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210. – Ук. 96. – Реф. в: Автоматизация производств. 

процессов. 1996. № 2. 

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе  

[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 

с. : схемы. – Библиогр.: с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 
139876. 

6. Неопубликованные документы 

 

Диссерта- 

ции 

Алимов, Д. И. Менеджмент качества образовательных услуг как фактор повышения 

конкурентоспособности персонала [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 

Алимов Дмитрий Игоревич ; [Место защиты: Соч. гос. ун-т]. – Сочи, 2015. – 154 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 113-132. 

Авторефе- 

раты 

диссерта- 

ций 

Волкова Е. В. Формирование и оценка экономического потенциала 

перерабатывающих предприятий АПК (на примере Могилевской области) [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Волкова Екатерина Васильевна ; 

учреждение образования "Могилев. гос. ун-т продовольствия" ; учреждение 
образования "Белорус. гос. с.-х. акад.". – Горки, 2015. – 26 с. 

7. Описание многотомных изданий 

 
Документ 

в целом 

История русской литературы [Текст] : в 4 т. / Акад. наук СССР, Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. дом). – М. : [б. и.], 1982. – Т. З : Расцвет реализма. – 876 с. 

или 

Склеивание в машиностроении [Текст] : справочник : в 2 т. / под общ. ред. Г. В. 

Малышевой. – М. : Наука и технологии, 2005. – Т. 1-2. 
  

 

 

 
Отдельный 

том 

Степанова, Л. И. Справочник  технолога  молочного производства [Текст] : 

технология и рецептуры : в 3 т. Т. 1. Цельномолочные продукты. Производство 

молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4.551-96) / Л. И. Степанова. – 2-е изд. – 

СПб. : ГИОРД, 2003. – 512 с. 

или 

Цельномолочные продукты. Производство молока и молочных продуктов (СанПиН 

2.3.4.551-96)  [Текст]  / Л. И. Степанова.  – 2-е изд.  – СПб.  : ГИОРД,  2003.  – 512 с. – 

(Справочник технолога молочного производства : технология и рецептуры : в 3 т. / Л. 
И. Степанова ; т. 1). 

8. Аналитическое описание документов 

 

 

 
Статья из 

сборника 

1. Кияшко, Е. В. Особенности построения торговой марки розничных сетей [Текст] / 

Кияшко Е. В., Лакатош В. А., Крачковская Н. В. // Маркетинг на  міжнародних 

ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : V Міжнар. наук.-практ. конф. викл. 

аспірантів і студентів, 16-25 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – 

[Донецк] : [ДонНУЕТ], 2014. – Т. 1 – С. 167-168. 

2. Ибрагимов, Э. Э. Управление организационными знаниями в системе 

стратегического планирования предприятия [Текст] / Э. Э. Ибрагимов // Тенденции 

развития экономической науки и менеджмента : материалы Междунар. заоч. науч.- 
практ. конф. / Сибир. ассоц. консультантов. – Новосибирск, 2012. – С. 50-54. 

 

 

 
Статья из 
журнала 

1. Головнин, М. Ю. Десятилетие московской школы экономики МГУ им. М. В. 

Ломоносова [Текст] : (юбилейная конференция, 22-23 апреля 2014 г.) / М. Ю. 

Головнин, А. К. Жихарева, А. А. Зайцев // Экономическая наука  современной 

России. – 2014. – № 2 (65). – С. 124-128. 

2. Калашникова, Ю. М. Разработка оборудования для намазного дубления- 

жирования овчинно-шубного полуфабриката [Текст] = Development of equipment for 

tanning-fatten paste of sheep-skin goods / Ю. М. Калашникова, С. П. Поломошных, Д. 

В. Шалбуев // Кожевенно-обувная промышленность. –2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. 
3. Шипов, С. Росаккредитация: цели, задачи, перспективы [Текст] / С. Шипов, М. 



33 
 

 

 Коломыченко // Управление качеством. – 2014. – № 3. – С. 49-52. 

Описание 

раздела, 

главы, 

параграфа 

из книги 

или части 

документа 

1. Актуальность экологической проблематики в современных условиях [Текст] / 

Гагарин А. В., Иващенко А. В., Степанов С. А. // Экологическая психология и 

педагогика : учеб. пособие для студентов психолог. и педагог. специальностей высш. 

учеб. заведений / Междунар. независимый эколого-политол. ун-т ; Гагарин А. В., 

Иващенко А. В., Степанов С. А. – М. : Изд-во, МНЭПУ, 2008. – Гл. 2.1 – С. 33-35. 

2. Маршал, А. Производство, потребление, труд. Насущные жизненные средства 

[Текст] / А. Маршал // Основы экономической науки / А. Маршал. – М., 2008. – Кн. 2. 

Некоторые основные понятия. – Гл. 3. – С. 112-119. 

9. Библиографическое описание электронных ресурсов 

 

 

 

 

 
Ресурсы 

удаленного 

доступа 

1. Бурый, А. С.  Картирование технологий как метод в форсайт-исследованиях 

[Электронный ресурс] = Mapping technology as a method in foresight research / Бурый 

А. С. // Еlibrary.ru : науч. электрон. б-ка. – Электрон. текстовые, табл. дан. – М., cop. 

2000-2015. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22961677&. – Источник 

публ.: Транспортное дело России (2014. № 5). – Загл. с экрана. 

2. Зубкова, Н. В. Эффективная система внутрифирменного планирования как 

инструмент организационной устойчивости предприятия [Электронный ресурс] / Н. 

В. Зубкова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Электрон. 

текстовые дан. – 2008. – № 11. – Режим доступа: 

http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon93.html. – Загл. с экрана. 

3. Про видавничу справу [Електронний ресурс] : закон України від 05.06.1997 ; ред. 

від 16.05.2013, підстава 317-16 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 

Електрон. текст. дані. – К., 2013. Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр. – Назва з екрана. 

 

4.5 Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствований 

 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяются на объем 

заимствований. 

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке 

работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о 

возможности самостоятельной проверки текста ВКР с использованием 

ресурсов интернет до представления ее на кафедру. 

Допустимый объем заимствования устанавливается при наличии 

следующих минимальных объемов оригинального текста: 

по программам высшего профессионального образования  – 

программам магистратуры – не менее 70 %. 

Руководители учебных структурных подразделений, заведующие 

выпускающими кафедрами определяют в приказе о закреплении тем ВКР 

ответственных научно-педагогических работников кафедры за передачу ВКР 

в Научную библиотеку для дальнейшей проверки на объем заимствований 

текстов ВКР и размещение в автоматизированной информационно- 

библиотечной системе Unilib Университета. 

При предоставлении ВКР на кафедру обучающийся заполняет 

заявление на размещение ВКР в автоматизированной информационно- 

библиотечной системе Unilib Университета и ознакомление с последствиями 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22961677
http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon93.html
http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon93.html
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр


34 
 

 

проверки работы на объем заимствований с использованием платформы 

ВКР- ВУЗ. (Приложение 4). 

Заполненное заявление обучающийся сканирует и размещает в 

Электронном портфолио. 

Тексты ВКР обучающиеся предоставляют руководителю ВКР на 

проверку первый раз не позднее, чем за 15 календарных дней до 

государственной итоговой аттестации. Руководитель ВКР проверяет 

соответствие бумажной и электронной версии ВКР обучающегося и передает 

электронные версии ВКР ответственному  научно-педагогическому 

работнику кафедры за передачу ВКР в Научную библиотеку для дальнейшей 

проверки на объем заимствований текстов 

ВКР и размещение в автоматизированной информационно- 

библиотечной системе Unilib Университета. 

Ответственный научно-педагогический работник кафедры за передачу 

ВКР в Научную библиотеку для дальнейшей проверки на объем 

заимствований текстов ВКР и размещение в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе Unilib Университета формирует на 

электронном носителе банк ВКР и передает его директору Научной 

библиотеки по акту приема–передачи. 

Директор Научной библиотеки определяет распорядительным актом 

сотрудников, ответственных за размещение и проверку на объем 

заимствований текстов ВКР. 

Проверка текстов ВКР обучающихся на объем заимствований 

осуществляется на платформе ВКР-ВУЗ сотрудниками Научной библиотеки 

Университета, ответственными за размещение и проверку на объем 

заимствований текстов ВКР, в течение 5 календарных дней после получения 

электронных версий от ответственного научно-педагогического работника 

кафедры за передачу ВКР в Научную библиотеку для дальнейшей проверки 

на объем заимствований текстов ВКР и размещение в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе Unilib Университета. 

После проведения проверки директор и сотрудники Научной 

библиотеки Университета, ответственные за размещение и проверку на 

объем заимствований текстов ВКР, оформляют справки о результатах 

проверки на наличие заимствований и передают их по акту приема-передачи 

на кафедры. 

Если ВКР содержит оригинального текста менее установленных 

значений, то она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и 

пройти повторную проверку в течение 5 календарных дней со дня ее 

возврата, но не позднее, чем за 3 календарных дня до защиты ВКР. 

В случае несогласия обучающегося с результатами проверки ВКР на 

объем заимствований, заведующий кафедрой по заявлению обучающегося 

назначает комиссию из числа членов кафедры для ее экспертной оценки на 

объем заимствований. 

Справка о результатах проверки на наличие заимствований, а в случае 

экспертной проверки – заключение экспертов, вместе с отзывом научного 
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руководителя (рецензией) и заявлением на размещение ВКР в 

автоматизированной информационно-библиотечной системе Unilib 

Университета и ознакомление с последствиями проверки работы на объем 

заимствований с использованием платформы ВКР-ВУЗ вкладывается в 

выпускную квалификационную работу. 

Ответственный научно-педагогический работник кафедры за передачу 

ВКР в Научную библиотеку для дальнейшей проверки на объем 

заимствований текстов ВКР и размещение в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе Unilib Университета по итогам 

проверки готовит сводный отчет, который рассматривается на заседании 

кафедры. Результаты отчета учитываются при разработке мероприятий по 

повышению качества ВКР. 

В течение 3 дней со дня проведения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся представляют на выпускающую кафедру 

электронную версию ВКР (титульный лист обязательно с подписями и 

датами), рецензию (при наличии), отзыв научного руководителя в виде 

одного файла формата .pdf и справку о результатах проверки на наличие 

заимствования. 

Имя файла должно содержать следующую информацию: год окончания 

обучения, код направления подготовки (специальности), название института 

(факультета), фамилию, имя и отчество обучающегося, формат, объем файла. 

Пример: 2018_43_03_02_FRGB_Ivanov_Ivan_Ivanovich_pdf_116Кб. 

Текстовые материалы и изображения (рисунки, карты, схемы, таблицы, 

фотографии и т.п.), входящие в состав ВКР, должны быть хорошего качества, 

четкими, легко читаемыми. В работе не должно быть пустых страниц, 

порядок следования глав и отдельных частей ВКР должен соответствовать 

печатной версии. 

Обучающийся несет персональную ответственность за своевременное 

представление ВКР на выпускающую кафедру. 

В течение 7 дней со дня проведения государственной итоговой 

аттестации ответственный научно-педагогический работник кафедры 

формирует на электронном носителе банк ВКР и передает его директору 

Научной библиотеки по акту приема-передачи для дальнейшего размещения 

в автоматизированной информационно- библиотечной системе Unilib 

Университета и на платформе ВКР-ВУЗ. 

Размещение текстов ВКР осуществляется сотрудниками Научной 

библиотеки Университета, ответственными за размещение и проверку на 

объем заимствований текстов ВКР. 

Сотрудники Научной библиотеки Университета, ответственные за 

размещение и проверку на объем заимствований текстов ВКР, загружают 

работы по созданным годам выпуска в разрезе кафедр Университета. 

Срок размещения ВКР на платформе ВКР-ВУЗ – один месяц после 

проведения государственной итоговой аттестации. 
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4.6 Рецензирование и подготовка выпускной квалификационной 

работы к защите 

 

После завершения подготовки обучающимся ВКР научный 

руководитель работы представляет на выпускающую кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (Приложение 6). 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися научный 

руководитель представляет отзыв об их совместной работе с оценкой 

индивидуального вклада каждого из авторов ВКР в период ее подготовки. 

В отзыве научного руководителя ВКР должно быть отражено 

следующее: 

актуальность и новизна темы; 

соответствие содержания работы теме; 

степень самостоятельности раскрытия темы; 

уровень теоретической и практической разработки темы; 

логичность, четкость, грамотность изложения материала; 

обоснованность и новизна выводов; 

практическая значимость полученных результатов; 

соответствие требованиям к оформлению работы; 

имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

обучающимся; 

оценка качества работы обучающегося в период подготовки ВКР; 

соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО. 

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, 

внедрению ее результатов, представлению работы на конкурс. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите, но без указания конкретной оценки за ВКР. 

ВКР подлежат внешнему рецензированию. Для проведения внешнего 

рецензирования ВКР направляется выпускающей кафедрой рецензенту из 

числа лиц, не являющихся преподавателями данной кафедры. 

ВКР должна быть передана рецензенту не позднее, чем за семь дней до 

защиты. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию 

на работу (Приложение 5). 

В рецензии на ВКР должно быть отражено следующее: 

актуальность и новизна темы; 

обоснованность структуры работы; 

достаточность информационных данных; 

обоснованность избранной методики исследования; 

уровень теоретической и практической разработки темы; 

логичность, четкость, грамотность изложения материала; 

обоснованность и новизна выводов; 

практическая значимость полученных результатов; 

достоинства и недостатки работы; 

соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО; 
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предлагаемая оценка за ВКР. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и 

рецензией на ВКР не позднее, чем за пять дней до дня защиты ВКР. 

Допущенная к защите ВКР, а также компакт-диск с электронной 

версией работы в формате PDF, отзыв руководителя и рецензия на ВКР 

передаются в Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за 

два дня до дня защиты ВКР. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится Государственными аттестационными 

комиссиями (далее – ГАК) в целях: 

определения соответствия результатов освоения обучающимся 

ООП ВПО требованиям ГОС ВПО; 

контроля качества подготовки выпускников, уровня их 

подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности, 

проверки умения вести публичные дискуссии и защищать результаты 

выполненной работы. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК. 

Заседание проводится председателем ГАК. 

Заседание ГАК считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Защита проводится с участием обучающегося. При возможности на 

защите может присутствовать научный руководителя ВКР и рецензент. 

На защите ВКР обучающийся выступает с кратким докладом (до 15 

минут) по теме работы. Выступление должно отражать актуальность  

темы исследования, его цель и задачи, степень изученности проблемы, 

структуру работы и полученные выводы. Выступление может 

иллюстрироваться презентацией и/или раздаточным материалом для 

членов ГАК и при необходимости  для других присутствующих на 

защите. 

После выступления обучающегося члены ГАК или иные 

присутствующие на защите лица задают ему вопросы по его работе или  

по затронутым в ней проблемам. Далее председатель ГАК знакомит с 

содержанием отзыва научного руководителя и рецензии, а в случае 

присутствия на заседании ГАК научного руководителя и рецензента 

предоставляет возможность им выступить самостоятельно. 

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, 

приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанные в ходе защиты 

членами ГАК. 

Оценка ВКР включает: 
оценку качества выполненной работы; 
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оценку качества защиты работы. 

Оценка качества выполненной ВКР включает: 
оценку актуальности, обоснованности проблемы исследования и 

темы работы – ориентации ВКР на решение актуальных практических 

проблем (задач) в сфере профессиональной деятельности. Предполагает 

оценку степени убедительности оснований, побудивших обучающегося  

выбрать данную задачу для изучения ее по конкретному предприятию, 

организации, учреждению; 

оценку уровня обоснованности решений на уровне теоретической 

проработки проблемы (задачи), методической грамотности проведенных 

исследований и достаточности, качестве обоснования предлагаемых 

решений; 

оценку научного уровня работы; оценку 

практической значимости ВКР; оценку 

качества оформления ВКР; оценку 

научного руководителя ВКР; оценку 

рецензента ВКР. 

Оценка уровня теоретической проработки проблемы предполагает 

оценку широты и качества использованных в работе источников 

информации, логики изложения материала, теоретического обоснования 

возможных решений проблемы. 

Оценка методической грамотности проведенных исследований 

основана на оценке обоснованности применяемых методик исследования, 

информационной адекватности, а также правильности использования 

выбранных методов и методик анализа. 

Достаточность и качество обоснования предлагаемых решений 

оценивается по глубине проработки рассматриваемых в работе вопросов, 

грамотности аргументации в изложении решений. 

Научный уровень работы отражают качество, глубина, 

корректность и достоверность выполненных в ВКР теоретических и 

экспериментальных исследований, расчетов, испытаний, опытов, степень 

обоснованности принятых при этом допущений, степень глубины и 

полноты анализа полученных теоретических, расчетных и 

экспериментальных результатов, достоверность и обоснованность 

сделанных при этом теоретических и практических выводов, а также 

направления использования современных информационно- 

вычислительных и программных средств и комплексов, информационных 

и моделирующих технологий, методик организации и проведения 

экспериментов. 

Практическая значимость выполненной ВКР оценивается исходя из 

возможности практического применения полученных теоретических, 

расчетных и экспериментальных результатов. 

Качество оформления работы оценивается по качеству оформления 

ВКР в целом, графических и иллюстративных материалов, степени 

соблюдения в них современных нормативных требований, а также по 
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грамотности изложения текстовых материалов, правильности подготовки 

сопроводительной документации. 

Высокий уровень научно-технической и творческой активности 

выпускника, выраженный в результативной научной работе: 

опубликовании материалов ВКР в различных изданиях, отчетах о НИР, 

оформлении заявок и патентов на изобретения, подготовке конкурсных 

работ, отмеченных медалями или дипломами и т.п., является фактором, 

повышающим оценку качества выполненной ВКР. 

Оценка качества защиты ВКР обучающимся включает: 

оценку качества доклада обучающегося; 

качество ответов обучающегося на вопросы; 

поведение обучающегося на защите ВКР. 

Качество доклада оценивается исходя из формы  его представления 

и содержания. Степень свободы и уверенности изложения материала, 

способность выпускника выделить научную и практическую ценность 

выполненных исследований, умение использовать графический, 

иллюстративный материал служат основой для оценки формы 

представления доклада. 

Соответствие доклада обучающегося содержанию работы, полнота, 

аргументированность и логическая последовательность изложения 

содержания ВКР, обоснование используемых методов решения, полученных 

результатов, практических рекомендаций, выводов, доказательство их 

корректности, достоверности и практической значимости позволяют судить 

об уровне содержания доклада. 

Качество ответов обучающегося на вопросы оценивается по 

правильности, четкости, полноте и обоснованности ответов, умения 

лаконично и точно сформулировать свои мысли, используя при этом 

необходимую научную терминологию. 

Поведение на защите ВКР отражают: степень адекватности 

восприятия, правильность и полнота ответов обучающегося на 

поставленные вопросы. 

Решения ГАК принимаются на закрытом заседании простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГАК 

обладает правом решающего голоса. 

По результатам заседания ГАК составляется протокол, который 

подписывается председателем и членами ГАК, принимавшими участие в 

заседании. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения защиты ВКР и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов защиты ВКР. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции устанавливается локальным нормативным актом 

Университета. 

Особенности проведения защиты ВКР с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий определяются 

локальным нормативным актом Университета. 

 

5.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

«Отлично» (90-100 баллов / А) – ВКР выполнена на актуальную тему, в 

ней приведен анализ исследуемой проблемы; предоставлены результаты 

собственных исследований; отражены научно-обоснованные результаты 

исследования. Работа выполнена с использованием компьютерных 

технологий, компьютерных программ или собственных программных 

продуктов. 

«Хорошо» (80-89 баллов / В) – ВКР и ее защита отвечает признакам 

оценки «отлично». Выявлен широкий профессиональный кругозор 

выпускника, его умение логично мыслить. Однако в ответах допускаются 

неточности, которые не изменяют сущности вопроса. 

«Хорошо» (75-79 баллов / В) – ВКР и ее защита отвечает признакам 

оценки «хорошо». Выпускник в процессе защиты проявляет широкий 

профессиональный кругозор, умение логично мыслить. В ответах 

допускаются неточности, которые не изменяют сущности вопроса. 

«Удовлетворительно» (70-74 балла / D) – ВКР и ее защита, главным 

образом, отвечают тем требованиям, которые предъявляются к знаниям 

основного фактического материала. Однако в ответах недостаточно точно 

формулируются причинно-следственные связи между явлениями и 

процессами, оперирование фактами происходит на уровне запоминания. 

Наглядное сопровождение работы подготовлено на достаточном уровне. 

«Удовлетворительно» (60-69 баллов / Е) – ВКР и ее защита, главным 

образом, отвечают тем требованиям, которые предъявляются к знаниям 

основного фактического материала. Однако в ответах недостаточно точно 

формулируются причинно-следственные связи между явлениями и 

процессами, оперирование фактами происходит на уровне запоминания. 

Наглядное сопровождение работы недостаточно. Выступление выпускника 

было не четким; доклад подготовлен в упрощенной форме. 

«Неудовлетворительно» (36-59 баллов / F) – ВКР и ее защита не 

отвечают предъявляемым требованиям. Выпускник не знает большей части 

фактического материала, не умеет устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и процессами, заучив материал без его осознания. 

 
 

5.3 Хранение выпускной квалификационной работы 

 

ВКР вместе с отзывом научного руководителя и рецензией 

передаются секретарем ГАК в Научную библиотеку Университета для 

хранения. Срок хранения ВКР составляет 5 лет. 

Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну, размещаются в электронно- 
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библиотечной системе Университета. 
Тексты ВКР вместе с отзывом научного руководителя и рецензией 

размещаются в электронных портфолио обучающихся. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в  

силу неизвестности их третьим лицам. 

По истечении срока хранения, на основании акта, утвержденного 

первым проректором Университета осуществляется списание ВКр, а сами 

работы уничтожаются или сдаются на утилизацию. 
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Приложение 2 
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экономических наук, доцент. 

Утверждены приказом ГО ВПО «Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» от «  _» 

  20  г.  №  . 

2. Срок предоставления студентом ВКР «  _»  _ 20  г. 

3. Исходные данные к ВКР. Отчетные данные банковских учреждений РФ за 

2014-2018 гг., законодательные и нормативные акты в банковской сфере. 

4. Содержание пояснительной записки. 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

1.1 Становление и развитие банковской системы в России 

1.2 Структура современной банковской системы России: основные элементы, 

функции и принципы построения. 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение функционирования участников 

банковской системы 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, ПАО «Сбербанк», 

ПАО Банк «ВТБ» и АО «Газпромбанк» 

2.2 Анализ банковской деятельности ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», 

АО «Газпромбанк» и банковской системы России в целом 

2.3 Анализ показателей рентабельности ПАО «Сбербанк» и банковской 

системы Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

3.1 Проблемы банковской системы в современных условиях 
3.2 Мероприятия Банка России по повышению эффективности банковской 

деятельности 

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных литературных источников 

Приложения 
 

5. Перечень графического материала: таблицы, рисунки. 
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6. Консультант раздела ВКР: 
Название раздела Фамилия, инициалы и 

должность консультанта 
Подпись 

консультанта 
Дата выдачи задания 

    

    

    

 
 

7. Дата выдачи задания «  »  20  г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Этапы выполнения ВКР Срок выполнения 

этапов 

Примечание 

1. Введение Май Выполнено 

2. Раздел 1 Май Выполнено 

3. Раздел 2 Июнь Выполнено 

4. Раздел 3 Июнь Выполнено 

5 Раздел 4 Июнь Выполнено 

6. Заключение Июнь Выполнено 
 

Студент   Киселев А.И. 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Научный руководитель   Мелентьева О.В. 
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 

Образец заявление на проверку ВКР 
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Приложение 5 
 

Образец рецензии на ВРК 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

на тему «Структура, закономерности и перспективы развития 

банковской системы страны» студента 2 курса, очной формы обучения, 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело) 

Киселева Артура Ивановича 

 
 

Актуальность и новизна темы. Тема выпускной квалификационной 

работы Киселева А.И. является актуальной для банковской системы России 

как важнейшей сферы национального хозяйства данного государства, 

которое развивается и изменяется наряду с развитием экономики. 

Основная цель ВКР: исследование современного состояния банковской 

системы России, выявлении проблем в основных направлениях ее развития и 

разработке рекомендаций по усовершенствованию банковского сектора 

страны. 

Обоснованность структуры работы: ВКР студента очной формы 

обучения, направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

(Магистерская программа: Банковское дело) Киселева А.И. содержит 

введение, 4 раздела, заключение, список использованной литературы, 

приложения. Структура работы полностью соответствует Положению о 

выпускной квалификационной работе по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры – ПП-2-154/УН от 10.01.2019 г. 

Достаточность информационных данных: Информационной 

(фактологической) базой исследования в данной работе служат 

статистические материалы официальных изданий органов власти, надзора и 

контроля, материалы официальных сайтов и прочих электронных ресурсов, 

периодических печатных и электронных изданий, данные публичной 

отчетности банковских учреждений. 

Обоснованность избранной методики исследования: Исследование 

деятельности банка проводилось на основе следующих методов: 

горизонтальный и вертикальный анализ, метод сравнения, метод 

группировок, табличный метод, графический метод, метод финансовых 

коэффициентов. 

Уровень теоретической и практической разработки темы: 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения внесут конкретный вклад в 

решение теоретических и практических аспектов проблем банковской 
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системы России и могут быть использованы для проведения дальнейших 

исследований в данной области. 

Логичность, четкость, грамотность изложения материала: В ВКР 

прослеживается логичность изложения материала, четкость высказывания 

мысли и предложенных рекомендаций, материал изложен грамотно. 

Обоснованность и новизна выводов: Научная новизна и 

практическая ценность работы состоит в обобщении теоретических 

подходов, зарубежного и отечественного опыта и в разработке рекомендаций 

по совершенствованию управления капиталом банка, в частности, 

касающихся: повышения капитализации банков, совершенствования 

политики управления капиталом и методов пополнения капитала в банке. 

Практическая значимость полученных результатов: Предложенные 

в работе рекомендации представляют теоретический интерес и имеют 

практическую ценность для развития банковской системы Донецкой 

Народной Республики. Результатом работы является: определены сущность и 

структура банковской системы Российской Федерации; проанализированы 

задачи, цели и операции Центрального банка России как основного звена 

первого уровня банковской системы; раскрыты особенности деятельности 

российских кредитных организаций; проведен анализ результатов 

банковской деятельности, как Банка России, так и коммерческих банков; 

оценено современное состояние банковской системы России в целом; 

обнаружены проблемы, связанные с реформированием банковской системы в 

кризисный период времени; сформированы предложения, которые должны 

стабилизировать банковский сектор экономики Российской Федерации. 

Соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО: Выпускная 

квалификационная работа Киселева А.И. полностью соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Предлагаемая оценка за ВКР: Студент имеет хороший уровень 

профессиональных знаний, умеет применять их на практике для решения 

актуальных проблем, с которыми сталкивается банк в своей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа Киселева А.И. выполнена с 

соблюдением правил оформления, стандартов, нормативных документов и 

заслуживает положительной оценки и допускается к защите в ГАК. 

 
 

Рецензент: 
 

(должность, место работы) 

  _ 
 

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 6 
 

Образец отзыва научного руководителя 

 

Отзыв научного руководителя 

выпускной квалификационной работы 

на тему «Структура, закономерности и перспективы развития 

банковской системы страны» студента 2 курса, очной формы обучения, 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело) 

Киселева Артура Ивановича 

 

Актуальность и новизна темы: Тема выпускной квалификационной 

работы Киселева А.И. является актуальной для банковской системы России 

как важнейшей сферы национального хозяйства данного государства, 

которое развивается и изменяется наряду с развитием экономики. 

Основная цель ВКР: исследование современного состояния банковской 

системы России, выявлении проблем в основных направлениях ее развития и 

разработке рекомендаций по усовершенствованию банковского сектора 

страны. 

Соответствие содержания работы теме: Содержание ВКР полностью 

соответствует теме научного исследования. 

Степень самостоятельности раскрытия темы: ВКР является 

самостоятельным научным исследованием студента-магистранта. 

Уровень теоретической и практической разработки темы: 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения внесут конкретный вклад в 

решение теоретических и практических аспектов проблем банковской 

системы России и могут быть использованы для проведения дальнейших 

исследований в данной области. 

Логичность, четкость, грамотность изложения материала: в ВКР 

прослеживается логичность изложения материала, четкость высказывания 

мысли и предложенных рекомендаций, материал изложен грамотно. 

Обоснованность и новизна выводов: Научная новизна и 

практическая ценность работы состоит в обобщении теоретических 

подходов, зарубежного и отечественного опыта и в разработке рекомендаций 

по совершенствованию управления капиталом банка, в частности, 

касающихся: повышения капитализации банков, совершенствования 

политики управления капиталом и методов пополнения капитала в банке. 

Практическая значимость полученных результатов: Предложенные 

в работе рекомендации представляют теоретический интерес и имеют 

практическую ценность для развития банковской системы Донецкой 

Народной Республики. Результатом работы является: определены сущность и 

структура банковской системы Российской Федерации; проанализированы 

задачи, цели и операции Центрального банка России как основного звена 
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первого уровня банковской системы; раскрыты особенности деятельности 

российских кредитных организаций; проведен анализ  результатов 

банковской деятельности, как Банка России, так и коммерческих банков; 

оценено современное состояние банковской системы России в целом; 

обнаружены проблемы, связанные с реформированием банковской системы в 

кризисный период времени; сформированы предложения, которые должны 

стабилизировать банковский сектор экономики Российской Федерации. 

Соответствие требованиям к оформлению работы: Выпускная 

квалификационная работа Киселева А.И. полностью соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не 
устраненные обучающимся: Все недостатки в ВКР студентом в процессе 

подготовки научного исследования учтены и устранены. 

Оценка качества работы обучающегося в период подготовки ВКР: 

В период подготовки ВКР качество работы студента – отлично. 

Соответствие ВКР требованиям ГОС ВПО: Выпускная 

квалификационная работа Киселева А.И. выполнена с соблюдением правил 

оформления, стандартов, нормативных документов и допускается к защите в 

государственной аттестационной комиссии. 

 
 

Научный руководитель, 
к.э.н., доцент Мелентьева О.В. 
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Приложение 7 
 

ТЕМАТИКА ВКР 

 

Раздел 1. Центральный банк и проблемы денежно-кредитного и 

валютного регулирования экономики 

 

1. Проблемы организации и развития денежного обращения в стране. 
2. Проблемы функционирования денег в современных условиях. 

3. Закономерности и перспективы развития денежно-кредитных систем 

развитых стран. 

4. Закономерности и перспективы развития денежно-кредитных систем 

стран с развивающейся экономикой. 

5. Закономерности и перспективы развития мировой валютной системы. 

6. Особенности и закономерности развития региональных валютных 

систем. 

7. Структура, закономерности и перспективы развития банковской 

системы страны. 

8. Центральный банк страны: проблемы и направления 

совершенствования организационно-правового статуса, функций и 

полномочий. 

9. Инфляция и роль центрального банка в стабилизации денежного 

обращения. 

10. Монетарная политика центрального банка и ее роль в денежно- 

кредитном регулировании экономики. 

11. Денежно-кредитная политика центрального банка и ее роль в 

обеспечении экономического роста в стране. 

12. Основные направления и инструменты монетарной политики 

центрального банка. 

13. Денежная система страны, ее структура и ее роль в современной 

экономике. 

14. Роль центрального банка в организации деятельности и развитии 

платежных систем. 

15. Платежная система страны: структура, закономерности и перспективы 

развития 

16. Электронные платежные системы, их особенности, проблемы и 

перспективы развития. 

17. Электронные деньги: проблемы и практика использования в стране. 
18. Современные платежные инструменты, проблемы и практика их 

внедрения. 

19. Системы дистанционного обслуживания пользователей платежных 

систем, проблемы и перспективы их развития. 

20. Организация системы безналичных расчетов в стране и пути ее 

совершенствования. 
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21. Роль центрального банка в организации наличного денежного 

обращения. 

22. Эмиссионно-кассовая работа центрального банка, ее организация и 

направления совершенствования. 

23. Роль центрального банка в организации межбанковских расчетов. 

24. Кредитная система страны, ее структура и ее роль в современной 

экономике. 

25. Кредитный механизм, его особенности и проблемы 

совершенствования в современных условиях. 

26. Кредит и его роль в обеспечении экономического роста страны. 

27. Банковский кредит как источник формирования финансовых ресурсов 

предприятий 

28. Система страхования вкладов физических лиц и пути ее 

совершенствования. 

29. Проблемы реструктуризации и финансового оздоровления 

коммерческих банков. 

30. Банкротство и санация банков: цели и методы реализации. 

31. Структура, особенности формирования и перспективы развития 

системы небанковских кредитно-финансовых учреждений в стране. 

32. Система кредитной кооперации: проблемы и перспективы развития. 
33. Современное состояние и перспективы развития 

микрофинансирования в стране. 

 

Раздел 2. Проблемы и направления развития банковской системы (на 

базе статистических материалов, консолидированной отчетности) 

 

34. Банковская системы страны, ее структура, особенности и перспективы 

развития 

35. Стратегия развития банковского сектора и его роль в экономике. 

36. Современное состояние банковской системы региона, основные 

проблемы и перспективы развития 

37. Методы оценки уровня развития банковских услуг и их 

совершенствование. 

38. Банковская инфраструктура и ее развитие в регионе. 
39. Капитализация коммерческих банков, необходимость и проблемы 

повышения 

40. Ресурсная база банковской системы: структура, тенденции и 

перспективы развития. 

41. Депозитная база банковской системы: структура, тенденции и 

перспективы развития 

42. Активы коммерческих банков и банковской системы: структура, 

тенденции и перспективы развития 

43. Формирование совокупных доходов коммерческих банков и банковской 

системы, проблемы и пути повышения. 
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44. Ликвидность банковской системы, методы оценки и способы ее 

обеспечения. 

45. Финансовая устойчивость банковской системы, методы оценки и 

способы обеспечения.. 

46. Методы оценки финансового состояния коммерческих банков и их 

совершенствование. 

47. Инвестиционные финансовые инструменты и перспективы их внедрения 

в деятельности банков.. 

48. Финансовые инвестиции коммерческих банков и их анализ 

49. Формирование банковских ставок на финансовом рынке. 
50. Регулирование и управление процентной политикой коммерческих 

банков. 

51. Современное состояние рынка межбанковских кредитов, проблемы и 

перспективы развития 

52. Проблемы активизации банковского кредитования реального сектора 

экономики 

53. Пути совершенствования кредитных отношений коммерческих банков 

с сельхозпроизводителями. 

54. Стандарты качества банковской деятельности и их роль в повышении 

конкурентоспособности коммерческих банков 

 

Раздел 3. Проблемы деятельности коммерческих банков 

(на базе отчетности коммерческого банка) 

 

55. Стратегическое планирование в коммерческом банке. 

56. Бизнес-планирование в коммерческом банке. 

57. Бюджетирование в коммерческом банке. 

58. Прибыль как мотивация деятельности коммерческого банка 
59. Реализация социальной функции в деятельности коммерческих банков 

60. Банки и предприниматели: практика взаимоотношений, проблемы 

совершенствования 

61. Капитал (собственные средства) банка, оценка его достаточности и 

эффективности использования 

62. Капитал банка: источники формирования и методы управления 

63. Формирование доходов коммерческого  банка, резервы их роста и 

пути повышения 

64. Расходы коммерческого банка, их состав и пути оптимизации. 

65. Формирование финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка и пути их повышения 

66. Методы оценки рентабельности деятельности коммерческого банка и 

их совершенствование. 

67. Эффективность деятельности банка, ее оценка и пути повышения. 

68. Методы оценки конкурентоспособности банков на рынке банковских 

услуг и их совершенствование. 
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69. Методы оценки эффективности управления банком и их 

совершенствование. 

70. Оценка эффективности деятельности обособленных подразделений 

коммерческого банка 

71. Налогообложение коммерческого банка, проблемы совершенствования 

72. Процентная политика коммерческого банка и оценка ее 

эффективности 

73. Процентная маржа коммерческого банка как составляющая прибыли 

банка, ее формирование и пути повышения. 

74. Оценка платежеспособности коммерческого банка. 

75. Предупреждение банкротства и методы финансового оздоровления 

коммерческого банка. 

76. Методы оценки стоимости коммерческого банка 

77. Финансовая устойчивость коммерческого банка, методы оценки и пути 

обеспечения 

78. Пути укрепления финансового состояния коммерческого банка. 
79. Рейтинговая оценка надежности коммерческих банков. 

80. Ликвидность коммерческого банка, ее оценка и способы обеспечения. 

81. Формирование и использование ресурсной базы коммерческого банка. 
82. Пассивные операции коммерческого банка, их особенности, проблемы 

и перспективы развития 

83. Организация депозитных операций коммерческого банка и повышение 

качества депозитного обслуживания клиентов. 

84. Формирование депозитной базы банка и оценка ее стабильности и 

качества. 

85. Формирование депозитной политики коммерческого банка и пути ее 

совершенствования 

86. Активы коммерческого банка, их состав и оценка качества. 

87. Основные направления развития активных операций банка. 

88. Формирование кредитной политики коммерческого банка, оценка ее 

эффективности и пути совершенствования 

89. Кредитный потенциал коммерческого банка и факторы, его 

определяющие. 

90. Пути повышения качества и доходности кредитного портфеля 

коммерческого банка. 

91. Банковское кредитование юридических лиц, анализ практики и 

проблемы совершенствования. 

92. Особенности кредитования заемщика–субъекта хозяйствования. 

93. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса. 
94. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка и его 

совершенствование. 

95. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов: основные риски, пути 

снижения. 

96. Организация безналичных расчетов в банке и оценка эффективности 

их форм. 
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97. Оценка практики работы банка по внедрению новых форм 

безналичных расчетов. 

98. Услуги банков с использованием платежных карт, проблемы и 

перспективы их развития. 

99. Мобильный банкинг, проблемы и перспективы его развития в банках. 

100. Интернет-банкинг, проблемы и перспективы его развития в банках. 
101. Системы дистанционного обслуживания клиентов банков, проблемы и 

перспективы их развития. 

102. Кредитное и расчетно-кассовое обслуживание VIP-клиентов банка. 

103. Организация обслуживания VIP-клиентов банка. 
104. Проблемы и перспективы развития отечественного рынка услуг 

Рrivate-banking в современных условиях. 

105. Организация банковского кредитования физических лиц, проблемы и 

пути совершенствования 

106. Проблемы формирования розничного кредитного рынка банковских 

услуг 

107. Перспективы внедрения новых кредитных продуктов для частных лиц 

в практике банков. 

108. Перспективы развития долгосрочного банковского кредитования и 

финансирования банками инвестиционных проектов. 

109. Особенности банковского кредитования инновационной сферы. 
110. Розничный бизнес коммерческого банка, проблемы и пути 

совершенствования. 

111. Лизинговая деятельность коммерческих банков, проблемные аспекты 

и перспективы развития. 

112. Факторинговые операции коммерческого банка, проблемные аспекты 

и перспективы развития. 

113. Операции коммерческого банка с драгоценными металлами и 

обеспечение их доходности. 

114. Формы обеспечения банковских кредитов, проблемы и пути 

обеспечения возвратности банковских ссуд в современных условиях. 

115. Оценка практики использования форм обеспечения возвратности 

кредитов в банках. 

116. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

117. Методы оценки кредитоспособности заемщиков банка и их 

совершенствование. 

118. Кредитный мониторинг в банк, его содержание и организация 

119. Работа банка с проблемными кредитами, ее организация и пути 

совершенствования. 

120. Портфель ценных бумаг коммерческого банка, оценка его качества и 

доходности. 

121. Межбанковские расчеты и проблемы внедрения новых технологий. 

122. Оценка эффективности внедрения банком платежных карточек. 

123. Методы оценки финансовых рисков банка и их совершенствование. 
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124. Методы оценки технологических рисков банка и их 

совершенствование. 

125. Управление кредитным риском, пути его минимизации 

126. Операционные риски коммерческого банка: управление и пути 

минимизации. 

127. Процентный риск банка, управление и методы его снижения. 

128. Риск несбалансированной ликвидности банка и пути его минимизации. 

129. Валютный риск банка и пути его минимизации. 
130. Проблемы и перспективы развития валютных операций банка. 

131. Валютные операции и их роль в формировании доходов 

коммерческого банка. 

132. Особенности организации валютного контроля коммерческими 

банками по экспортно-импортным операциям и направления его 

совершенствования. 

133. Банк как партнер предприятия во внешнеэкономической деятельности. 

134. Маркетинг и его роль в повышении эффективности деятельности 

банка. 

135. Формирование конкурентной стратегии банка в современных условиях 

136. Конкурентная позиция банка и методы ее оценки. 
137. Роль системы внутреннего контроля в снижении рисков банка 

138. Аудит и его роль в повышении эффективности деятельности 

коммерческого банка 

139. Новые банковские технологии и проблемы их внедрения. 

140. Экономическая эффективность автоматизации банковской 

деятельности. 

141. Организация переводов по поручению физических лиц без открытия 

банковского счета, проблемы и пути совершенствования. 

143. Формирование клиентской политики коммерческого банка, проблемы и 

пути совершенствования. 
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Приложение 8 

 

 

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА ВКР 

НА ТЕМУ 

«Структура, закономерности и перспективы развития 

банковской системы страны» 

ВВЕДЕНИЕ 

I РАЗДЕЛ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

1.1. Становление и развитие банковской системы в России 

1.2. Структура современной банковской системы России: основные 

элементы, функции и принципы построения 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение функционирования участников 

банковской системы 

Вывод по разделу 1 

II РАЗДЕЛ ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 

2.1. Организационно-экономическая характеристика Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, ПАО «Сбербанк», 

ПАО Банк «ВТБ» и АО «Газпромбанк» 

2.2. Анализ банковской деятельности ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», 

АО «Газпромбанк» и банковской системы России в целом 

2.3. Анализ показателей рентабельности ПАО «Сбербанк» и банковской 

системы Российской Федерации 

Вывод по разделу 2 

III РАЗДЕЛ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

3.1. Проблемы банковской системы в современных условиях 

3.2. Мероприятия Банка России по повышению эффективности банковской 

деятельности 

Вывод по разделу 3 

IV РАЗДЕЛ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Вывод по разделу 4 

Заключение 

Список использованных литературных источников 

Приложения 
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Приложение 8 

 

 

Образец реферата ВКР 

РЕФЕРАТ 

 
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: банковская система Российской 

Федерации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: исследование современного состояния 

банковской системы России, выявлении проблем в основных направлениях  

ее развития и разработке рекомендаций по усовершенствованию банковского 

сектора страны. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение нормативно-правовой 

базы; горизонтальный, вертикальный, коэффициентный и сравнительный 

анализ финансовой отчетности; проведение аналогий с зарубежным опытом; 

индукция – анализ отдельно двух уровней системы и формирование по ним 

вывода по всей системе; наблюдение за происходящими процессами в 

банковской системе; синтез – соединение воедино разных мнений экспертов 

по данной проблеме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: определены сущность и структура банковской 

системы Российской Федерации; проанализированы задачи, цели и операции 

Центрального банка России как основного звена первого уровня банковской 

системы; раскрыты особенности деятельности российских кредитных 

организаций; проведен анализ результатов банковской деятельности, как 

Банка России, так и коммерческих банков; оценено современное состояние 

банковской системы России в целом; обнаружены проблемы, связанные с 

реформированием банковской системы в кризисный период времени; 

сформированы предложения, которые должны стабилизировать банковский 

сектор экономики Российской Федерации. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, САНКЦИИ, 

БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ. 

СТРАНИЦ РИСУНКОВ ТАБЛИЦ ПРИЛОЖЕНИЙ 
166 63 30 12 
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