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ВВЕДЕНИЕ  

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний и умений, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы выпускной 

квалификационной работы, ее выполнении и оформлении результатов. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов специальности 38.02.07 "Банковское дело" разработаны в 

соответствии с требованиями Постановления Госкомвуза РФ от 27.12.1995г. N 

10 "Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.01.1996 N 1018), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

"Банковское дело" (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 837), Положения по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальностям высшего профессионального образования, утвержденного 

приказом Ректора Российского университета кооперации от 16.05.13г. № 381-

од, учебным планом, утвержденным Учёным советом Российского университета 

кооперации от 31.08.2015г. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям 

(заказам) организаций, предприятий. 

 

Результатом выполнения ВКР является освоение общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий 

ОК-11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиента  

ПК 1.2 

 

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 



 

 

6 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы, порядок и сроки 

закрепления ее за студентом 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, 

техники и производства. После утверждения тематики ВКР приказом ректора 

Университета, но не позднее, чем за один месяц до начала прохождения 

преддипломной практики, обучающийся осуществляет выбор темы и подает 

заявление о закреплении темы ВКР. В случае если в установленные сроки 

обучающийся не подает заявление о закреплении темы ВКР, то заведующим 

кафедрой оформляется докладная записка на имя проректора по учебной работе 

с указанием причин отсутствия заявления и предложениями о разрешении 

создавшейся ситуации. 

На основании заявлений, представленных кафедрами, не позднее, чем за 2 

недели до начала преддипломной практики издается приказ ректора о 

закреплении за обучающимся темы ВКР и научного руководителя.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания 

на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. Задания на выпускную 

квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 

2. Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

и порядок ее выполнения студентом 

 

Работа студентом над ВКР выполняется в соответствии с календарным 

планом-графиком, разрабатываемым кафедрой, а также планом исследования, 

разрабатываемом и контролируемом руководителем. Связь с научным 

руководителем осуществляется на консультации в установленные дни, а также 

по каналам электронной связи. Научный руководитель консультирует 

обучающегося, проверяет содержание и оформление ВКР. Проверка отдельных 

частей ВКР научным руководителем не должна превышать 10 дней. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 
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- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает ее на 

кафедру. 

 

3. Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из анализа по теме исследования, 

формулировки выявленных проблем, разработки рекомендаций, описания их 

реализации, оценки результативности; 

- заключение, в котором кратко приводятся основные выводы и 

рекомендации, а также оценка возможностей практического применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 65 страниц 

печатного текста (приложение в общий объем работы не входит). 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие 

структурные части: титульный лист, содержание, введение, главы и параграфы, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной квалификационной 

работы, круг рассматриваемых проблем, указать методы исследования и его 

информационную базу. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 
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проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей между 

экономическими явлениями. Правильная постановка цели - процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав выпускной 

квалификационной работы. Это важно и потому, что заголовки глав и вопросов 

довольно часто рождаются из формулировок задач выпускной 

квалификационной работы. В последующем, при написании заключения, 

целесообразно сделать выводы и внести предложения, отражающие достижение 

цели и задач работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и 

параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы 

не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать 

две главы, которые включают по 3-4 параграфа.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития общих компетенций выпускника, 

предусмотренных к освоению и реализации в соответствии с учебным планом.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, по-

лученного во время производственной практики (преддипломной); должна 

содержать 4 параграфа В этой главе содержится: 

- краткая экономическая характеристика деятельности исследуемого 

объекта; 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

исследуемой организации) за период не менее трех лет; приводимые 
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аналитические таблицы должны по своему содержанию соответствовать теме 

исследования; 

- описание предмета изучения на основе анализа конкретного материала 

по избранной теме (банковские продукты, организация отдельных видов 

банковской деятельности, элементы определенных видов банковской политики, 

иллюстрация тарификационных систем, особенностей реализации изучаемых 

операций по исследуемому объекту); 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

изложение имеющихся путей решения выявленных проблем, оценка 

результативности их внедрения. 

Общая экономическая характеристика банка должна включать такие 

составляющие как: краткая история; полное и краткое наименование; 

учредители (акционеры); специализация банка и достижения за последние 1-2 

года (награды, рейтинги, номинации и премии, место в рэнкинге банковских 

операций); приоритеты деятельности; характеристика органов управления; 

характеристика филиальной сети; оценка основных экономических показателей 

деятельности. 

Оценка основных экономических показателей деятельности включает 

характеристику структуры и динамики пассивов/активов банка, формирования 

финансовых результатов деятельности организации за последние три года (на 

три отчетные даты). 

Анализ отдельных направлений деятельности банка и соответствующих 

показателей должен строго соответствовать теме исследования. 

Например, по теме «Депозитные операции банка» необходимо: 

- оценить место депозитных операций в объеме банковских ресурсов; 

приоритеты банка в формировании депозитной базы в отношении депозитных 

продуктов и клиентуры; характеристика депозитных продуктов с разбивкой по 

категориям клиентов;  

- дать оценку структуры и динамики депозитного портфеля по 

категориям клиентов, формам изъятия, срокам привлечения; 

- провести анализ структуры и динамики расходов банка по 

обслуживанию депозитной базы, показателей стоимости сформированных 

депозитных ресурсов, эффективности их использования. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 
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Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля, 

соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

Так, например, если тема выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию профессионального модуля: 

ПМ. 01 «Ведение расчетных операций»: 

ПК 1.1 - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиента;  

ПК 1.2 - Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3 - Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4 - Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5 - Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6 - Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной 

работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость, 

возможность практического применения полученных результатов. Заключение 

не должно составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной работы, 

составленный в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 

- положения и инструкции органов регулирования и контроля; 

- монографии, учебники, учебные пособия, статьи периодической печати 

(в алфавитном порядке); 

- Интернет-ресурсы. 

Приложения включают формы финансовой отчетности, на основе 

которых был проведен анализ. Кроме того здесь могут приводится 

дополнительные справочные материалы, имеющие вспомогательное значение, 

например: копии документов, выдержки из статистических данных, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 
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4. Сбор и анализ источников информации, практических материалов 

 

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных 

этапов работы студента по выбранной теме. Источники информации 

подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также 

могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические 

сборники литературы и т.д. 

Выпускник, изучающий источники информации по выпускной 

квалификационной работе, должен следить за новинками в библиотеке и 

книжных магазинах. При работе с информационными источниками 

целесообразно составлять краткие конспекты. 

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо 

делать ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в 

соответствии с их нумерацией в списке использованных источников 

информации. 

Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании 

изученного и законспектированного материала. 

Студент должен составить список использованных источников 

информации, который является частью выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы по 

теме выпускной квалификационной работы, так и практические, касающиеся 

направлений банковской деятельности, аналитической работы в организации, 

являющейся объектом исследования. 

При изучении практики банковского дела, аналитической работы, при 

сборе соответствующих данных студент должен выявить имеющиеся проблемы, 

недостатки ведения банковской деятельности, финансового менеджмента, 

пробелы банковской политики по формированию и размещению ресурсов, 

несовершенство форм и методов контроля в конкретной организации. Очень 

важно исследовать и изложить в выпускной квалификационной работе 

передовой опыт организации деятельности и аналитической работы в банках на 

современном этапе.  
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5. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Текстовая часть работы должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 

не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки и таблицы нумеруются. 

Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком и 

началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, в 

них не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. В ВКР, как правило, применяется сквозная нумерация 

таблиц. Название таблицы и рисунка должно отражать ее/его содержание 

(предмет анализа), название организации (объект исследования) и период (за 

три года). Название таблицы должно быть точным и кратким, размещается по 

левому краю листа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире.  

Таблица ______ - ____________________________ 
       (номер)                                 (наименование таблицы) 

 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 

курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также 

самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться 

с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 
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следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 

ставить знак «Х». 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по 

тексту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее 

заголовок не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова 

«Продолжение таблицы ...» и указывают ее номер. При этом в переносимой 

части повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при 

переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице 

только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. 

Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой 

анализ. Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за другой 

без соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом:  

 

Рисунок ______ - ____________________________ 
       (номер)                                 (наименование рисунка) 

 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, 

так и в цветном варианте.  

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц. 
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Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемых справа 

от формулы. 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, следует 

использовать сноски. Надстрочный знак сноски в виде арабских цифр со 

скобкой ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение. Нумерация сносок - отдельная для каждой 

страницы. 

Наименование структурных элементов выпускной квалификационной 

работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчёркивая. 

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в пределах 

каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы (раздела) и 

параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится, 

затем пробел и сам заголовок. 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 

заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом - два 

полуторных межстрочных интервала. 

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы. 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации. Ссылки на литературные источники, 

статистические и нормативные материалы должны отражаться в квадратных 

скобках в конце предложения перед точкой. 

Пример: 

Заработная плата в трактовке Адама Смита рассматривается как явление, 

которое присуще всем формам организации производства [14, с.16]. 
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Внутри квадратных скобок фиксируется номер источника в соответствии 

со Списком использованных источников, запятая, после пробела обозначается 

символ страницы в виде буквы «с» с точкой и номер страницы, откуда была 

взята цитата или цифровые данные. 

При цитировании материалов, размещенных в сети Интернет, указывается 

лишь номер источника в соответствии со Списком использованных источников. 

Список использованных источников является органической частью любой 

работы. Он позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, 

иллюстраций, формул и других документов, на основе которых строится 

исследование.  

В Списке использованных источников специальная литература 

располагается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если 

автор не указан, по названию работы. Информация, размещенная в сети 

Интернет, является электронным ресурсом удаленного доступа и может также 

использоваться при составлении Списка использованных источников. 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после Списка использованных 

источников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху справа страницы слова 

«Приложение» с указанием номера. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Обозначаются приложения в той 

последовательности, в которой их данные используются в работе. 

 

6. Представление выпускной квалификационной работы.  

Рецензирование 

 

Окончательный электронный вариант ВКР представляется обучающимся 

на кафедру руководителю не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Имя электронного варианта ВКР должно содержать информацию, 

позволяющую однозначно идентифицировать ВКР (дата передачи ВКР, 

фамилия обучающегося, номер группы, тема). 

Руководитель ВКР представляет электронные варианты с присвоенными 

именами в библиотеку (справочно-библиографический отдел) ведущему 

специалисту для поверки на наличие заимствования, о чем делается 
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соответствующая отметка в журнале регистрации, который ведет специалист 

библиотеки. 

 Проверка основного содержания работ (без приложений) на наличие 

заимствований проводится до направления ВКР на получение отзыва научного 

руководителя и рецензирование. 

Основные задачи проверки оригинальности текста ВКР: 

- оценка самостоятельности выполнения ВКР; 

- защита интеллектуальной собственности от несанкционированного 

копирования; 

- обнаружение дубликатов и схожих документов в хранилищах. 

Ведущий специалист в течение недели после представления 

руководителем ВКР осуществляет проверку в соответствии с Регламентом 

проведения проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований №1180-од от 26.11.2014г. 

По результатам проверки формируются отчеты, которые передаются 

научному руководителю. 

К защите могут быть допущены ВКР, показатели оригинальности текста 

которых оценены не менее чем в 35% (доля заимствований не должна 

превышать 65%). 

Завершенная ВКР на бумажном носителе и ее электронная копия (диск в 

одном экземпляре, с указанием фамилии обучающегося и темы работы), 

подписанные обучающимся, зарегистрированные специалистом кафедры в 

специальном журнале, вместе с рецензией представляется руководителю не 

позднее, чем за неделю до начала итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв 

(Приложение Е), при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию 

работы, ставит свою визу на титульном листе ВКР. При отсутствии рецензии на 

ВКР, высоком проценте заимствования, несоответствия ВКР заявленным 

названиям темы и предприятия; цели, задаче и утвержденному плану работы 

научный руководитель не имеет права ставить свою визу на титульном листе 

ВКР. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

ВКР к защите, рассмотрение вопроса выносится на заседание кафедры с 

обязательным участием научного руководителя работы и обучающегося. 

Протокол заседания кафедры передается ректору для дальнейшего принятия 

решения. 
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Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; степень 

сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; умение автора работать с научной, методической, 

справочной литературой и электронными информационными ресурсами; 

личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

преподавателями кафедр института или специалистами, владеющими 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

заведующим кафедрой. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

-оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- отметку выпускной квалификационной работы. 

Качество ВКР оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций по следующим критериям: 

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

- научный стиль ВКР; 

- уровень умения анализировать литературные источники; 

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и 

более общей задачей, проблемой; 

- обоснованность, полнота анализа проблемы; 

- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов 

исследования поставленным целям и задачам исследования; 

- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать 

выводы; 

- практическая ценность ВКР; 

- степень самостоятельности автора в исследовании темы; 

- качество оформления работы; 

- соответствие требованию к объему ВКР. 
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Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений 

в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

 

7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения, успешно прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и 

зачеты) в соответствии с учебным планом и не имеющие финансовую 

задолженность за обучение  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 45 минут на каждого студента. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

 В процессе защиты ВКР обучающийся представляет доклад с 

демонстрацией слайдов, созданных средствами Microsoft PowerPoint, в котором 

отражается актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования вопросов; состояние и особенности исследуемой 

проблемы; полученные результаты, выводы и предложения, оценка 

результативности приведенных предложений. 

 При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад студента; ответы на вопросы; 

оценка рецензента; отзыв руководителя. 

 Ход заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. Протоколы заседаний Государственной аттестационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

 Для оценки ВКР используется четырехбалльная система. Оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 
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определяется открытым голосованием членов Государственной 

экзаменационной комиссии, присутствующих на защите. При равном числе 

голосов мнение председателя ГЭК является решающим. Критерии оценок 

утверждаются кафедрой. 

 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссии 

может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы 

выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка о выполнении 

учебного плана. Справка о выполнении учебного плана обменивается на диплом 

в соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

8. Порядок хранения выпускной квалификационной работы 

 

 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся в архиве Университета не менее пяти лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ 

решается организуемой по приказу ректора экспертной комиссией, которая 

представляет предложения об уничтожении выпускных квалификационных 

работ. 

 Кафедра в течение двух недель после защиты формирует электронный 

архив ВКР, защищенных обучающимися соответствующего потока.  

 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в учебных кабинетах Университета. 
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Приложение1  

Образец оформления отзыва на ВКР 
 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 
 

ФИО___________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Профиль________________________________________________________________ 

Форма обучения_________________________________________________________ 

Тема ВКР_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений (анализа), 

обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость  

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций.  

Достоинство работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и 

т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и 

оформлению) 
 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д.  

Заключение по представленной работе 
 

Научный руководитель ВКР_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, должность, И.О.Ф., подпись 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Факультет______________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________ 

Направление подготовки________________________________________________ 

Профиль_______________________________________________________________ 

Курс___________ Форма обучения_________________________________________ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Научный руководитель ______________________________________________  

(Фамилия, и.о., должность) 

Консультант _________________________________________________________  

(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой ___________________________  
Фамилия, и.о., подпись 

 

«___» ______________20__г. 

 

 

20___ 
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Приложение 3 

Образец оформления задания по ВКР бакалавра 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Факультет______________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

«____»_______________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема работы 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «___» _____________201__г. № ____ 

2. Срок сдачи законченной работы__________________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 
 
 

Раздел Консультант Подпись, дата 

 

 

 

 

Задание выдал Задание принял 
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Приложение 4 

Образец оформления календарного плана выполнения ВКР 

 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему_________________________________________________________________ 

Обучающийся (ФИО)_____________________________________________________ 

факультета______________________________________________________________ 

курса __________________ формы обучения__________________________________ 

 
 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с литературой   

2. Составление плана работы и согласование ее с 

руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. 1-й вариант введения   

3.2. 1-й вариант параграфа 1.1.   

3.3. 2-й вариант введения   

3.4. 1-й вариант параграфа 1.2.   

и т.д.   

4. Написание текста ВКР, представление чернового варианта 

работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать титульного листа, 

передача работы на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, компьютерной 

презентации, раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР   

 

 

 

Обучающийся ___________/___________ Руководитель __________/__________ 
подпись    ФИО      подпись   ФИО 

 

«__»___________________20_ г.  «__»_________________20_г. 
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Приложение 5 

Образец оформления и структура содержания ВКР 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 3 

1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

1.1. Название параграфа прописными буквами 

1.2. 

1.3. 

2.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.  

3.1. 

3.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 6 

 
Критерии оценок выпускных квалификационных работ 

 Критерии оценки выпускных квалификационных (дипломных) работ 

(проектов): 

 «отлично» - работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. 

 Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Во время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

 «хорошо» - работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с 

обоснованными предложениями. 

 Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, оперировал 

данными исследования, вносил предложения по теме исследования, 

использовал наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы. 

 «удовлетворительно» - работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, представленные 

предложения не всегда обоснованы. 

 В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы 

на заданные вопросы. 

 «неудовлетворительно» - работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в государственных 

образовательных стандартах специальности, и Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ. 
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Приложение 7 

Пример оформления таблиц 

 

Таблица 1 - Показатели отчета о финансовых результатах за 2014-2016 гг. 

(тыс. руб.) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение (+,-) 

2015 г.  

от  

2014 г. 

2016 г.  

от 

 2015 г. 

А 1 2 3 4 5 

Выручка 2908 2908 2372 - -536 

Себестоимость продаж - 247 358 +247 +111 

Валовая прибыль (убыток) 2908 2661 2014 -247 -647 

Прибыль (убыток) от продаж 2908 2661 2014 -247 -647 

 

Пример переноса таблицы: 

Продолжение таблицы 1 

А 1 2 3 4 5 

Проценты к получению 9169 7131 13155 -2038 +6024 

Проценты к уплате 11215 9924 8508 -1291 -1416 

Прочие доходы 154 435 502 +281 +67 

Прочие расходы - 149 4362 +149 +4213 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1016 154 2801 -862 +2647 

Текущий налог на прибыль 129 125 209 -4 +84 

Чистая прибыль 887 29 2592 -858 +2563 
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Пример оформления рисунков 
 

 

Рисунок 6 – Соотношение собственных и заемных источников  

финансирования деятельности КПКГ «Агрокредит» 
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