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ВВЕДЕНИЕ  

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» относится к 

итоговой государственной аттестации бакалавров. Выпускная ква-

лификационная работа позволяет выяснить уровень подготовленно-

сти бакалавра экономики к профессиональной деятельности.  

Выполнение работы направлено на систематизацию, укрепле-

ние и углубление теоретических и практических знаний выпускника, 

применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-

методических задач. Выполнение выпускной работы позволяет со-

вершенствовать навыки самостоятельной работы студентов, пись-

менного изложения и оформления полученных результатов, овладеть 

методикой научно-исследовательской деятельности. 

Подготовка к исследованию, его организация и проведение, 

грамотное оформление результатов предполагают выполнение бака-

лавром заданий научного руководителя и соблюдение требований, 

предъявляемых государственной экзаменационной комиссией к 

научным работам подобного рода. 

Данные методические рекомендации раскрывают сущность, 

содержание и организацию защиты выпускной квалификационной 

работы как завершающей стадии обучения с учетом принципиаль-

ных требований кафедры в направлении повышения качества подго-

товки высококвалифицированного специалиста финансового профи-

ля. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа является заключитель-

ным исследованием бакалавра, на основе которого государственная 

комиссия выносит решение о присвоении квалификации по направ-

лению подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой самостоятельное исследование студента на выбранную им те-

му, написанное под руководством научного руководителя, свиде-

тельствующее об умении студента работать с литературой, обобщать 

и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении професси-

ональной образовательной программы. Бакалаврская работа может 

основываться на углублении и более детальной проработке курсовых 

работ, выполненных студентом ранее, и содержать материалы, со-

бранные в период прохождения производственной практики. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра являет-

ся систематизация, расширение и развитие общенаучных, инстру-

ментальных, социально-личностных, культурных и профессиональ-

ных компетенций при решении сложных комплексных задач с эле-

ментами научного исследования, определение уровня готовности 

выпускника к практической работе. Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра предполагает решение следующих за-

дач:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных во 

время обучения теоретических и практических знаний по дисципли-

нам экономического и финансового направления, применение этих 

знаний при решении конкретных научных и прикладных задач;  

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение мето-

дикой научного исследования при решении разрабатываемых в вы-

пускной квалификационной работе проблем;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоя-

тельной практической работе;  

 умение пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами, а также критически осмысливать 

данные литературных источников и материалов практики по вы-

бранной теме;  
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 умение систематизировать и обобщать данные статистиче-

ских сборников и материалов хозяйствующих субъектов и кредитно-

финансовых организаций;  

 владение современными информационными технологиями.  

По своей структуре выпускная квалификационная работа пред-

ставляет собой законченное исследование, выполненное по актуаль-

ной экономической и финансовой тематике. Работа состоит из вве-

дения, основной части (включает главы и параграфы), заключения, 

списка использованных источников и приложений. Основная часть 

выпускной квалификационной работы должна включать в себя тео-

ретическое, методическое и практическое исследование.  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы 

обобщает знания студентов в области экономической теории, теории 

финансов и кредита, основ банковского дела и финансового ме-

неджмента. Методическая часть выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра формирует основу для проведения исследования и 

представляет собой систему методик, показателей и подходов к ана-

лизу и управлению объектом исследования. Практическая (аналити-

ческая) часть выпускной квалификационной работы призвана пока-

зать умения и навыки студента в области анализа  финансово-

экономической деятельности объекта исследования, а также форми-

рования выводов и разработки управленческих решений по теме ис-

следования на основе результатов проведенного анализа. 

Материал выпускной квалификационной работы бакалавра 

необходимо излагать лаконично, целостно, в логичной последова-

тельности, с соблюдением правил русского языка и стилистики 

научного исследования. Выпускная квалификационная работа явля-

ется самостоятельным исследованием. При использовании моногра-

фий, учебников, журнальных статей и Интернет-материалов необхо-

димо ссылаться на соответствующий источник и формировать спи-

сок использованных источников, указывая все использованные авто-

ром источники. Выпускная квалификационная работа бакалавра мо-

жет быть представлена к защите только при наличии положительно-

го отзыва научного руководителя, рецензии с места прохождения 

практики и отчета системы «Антиплагиат». 
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

необходимо строить по следующему плану:  

 выбор темы и её согласование с научным руководителем, 

утверждение;  

 составление и согласование с научным руководителем плана 

работы; 

 согласование с научным руководителем сроков и графика 

написания основных разделов работы;  

 сбор, анализ и обобщение материала по теме исследования; 

 подготовка текста работы и представление его научному ру-

ководителю;  

 доработка представленного варианта работы с учетом заме-

чаний научного руководителя;  

 защита выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Выбор темы во многом определяет успех студента при прове-

дении  исследования. Важную роль в выборе темы играет научный 

интерес студента и проработанность им темы в рамках написанных в 

процессе обучения курсовых или научных работ. 

Студент выбирает тему выпускной квалификационной работы 

из предложенного кафедрой списка. По согласованию с научным ру-

ководителем и заведующим кафедрой возможна корректировка темы 

или утверждение инициативной темы студента. Выбор темы под-

тверждается заявлением бакалавра на имя заведующего кафедрой 

финансов и кредита и визируется научным руководителем.  

Научное руководство выпускной квалификационной работой 

осуществляет научный руководитель, в обязанности которого вхо-

дит:  

 консультационная помощь студенту в определении темы 

выпускной квалификационной работы и разработке плана;  

 оказание помощи в выборе методики проведения исследова-

ния;  

 консультирование по подбору литературы, справочных, ста-

тистических, архивных материалов и других источников по теме ис-

следования;  

 систематический контроль за выполнением выпускной ква-

лификационной работы по ее основным этапам, проверка и коррек-
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тировка отдельных глав, оценка содержания работы по мере ее вы-

полнения;  

 оценка качества выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра в соответствии с предъявляемыми к ней требова-

ниями. 

Структура плана должна быть подчинена логике раскрытия те-

мы исследования. Необходимо сохранять логику и увязку в названи-

ях глав и параграфов с названием темы исследования. Окончатель-

ный вариант плана работы утверждается научным руководителем и 

по существу должен представлять собой содержание работы. 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора 

темы выпускной квалификационной работы бакалавра. В качестве 

источников информации могут выступать учебники, учебные посо-

бия, монографии, периодическая литература, законодательные и 

нормативные акты, сборники научных статей и материалов конфе-

ренций, зарубежные источники, материалы официальных сайтов Ин-

тернета.  

На сайте Библиотеки ЮЗГУ (Режим доступа: 

http://www.lib.swsu.ru) открыт доступ к электронным базам данных:  

 Университетская информационная система «РОССИЯ»; 

 Университетская библиотека онлайн; 

 Национальная электронная библиотека; 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ; 

 Научная электронная библиотека eLibrary. 

При подготовке выпускной квалификационной работы следует 

использовать научные публикации, отражающие авторские подходы 

к теме исследования. Рекомендуется использовать публикации в сле-

дующих журналах: 

 Банковское дело; 

 Деньги, кредит, банки; 

 Известия ЮЗГУ (в том числе Серия Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент); 

 Финансовый менеджмент; 

 Финансы и кредит; 

 Финансы; 

 Экономический анализ: теория и практика. 

При анализе информации необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:  
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 в первую очередь следует рассмотреть литературу, раскры-

вающую теоретические аспекты изучаемого вопроса – монографии, 

учебники и журнальные статьи;  

 при изучении литературы не нужно стремиться освоить всю 

информацию, в ней заключенную, а отбирать только ту, которая 

имеет непосредственное отношение к теме работы; критерием оцен-

ки прочитанного является возможность его практического использо-

вания в выпускной квалификационной работе;  

 следует ориентироваться на актуальные данные по соответ-

ствующей проблеме, опираться на авторитетные источники, в том 

числе зарубежные профессиональные и периодические издания;  

 точно указывать выходные данные источника;  

 при отборе фактов из литературных источников следует 

подходить к ним критически;  

 для того чтобы без искажений передать мысль автора, для 

идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения 

следует пользоваться цитатами. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответствен-

ных этапов подготовки выпускной квалификационной работы, по-

скольку от полноты собранного материала зависит качество написа-

ния работы. Фактический материал собирается преимущественно в 

рамках производственной практики студента. Следует собрать ста-

тистический материал, изучить действующие инструкции, методиче-

ские указания, нормативные документы, постановления, регламен-

тирующие работу организации-базы практики. Далее необходимо 

обобщить собранный материал, определить его достоверность и до-

статочность для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускная работа должна представлять законченное научное 

исследование прикладного или фундаментального характера. Теоре-

тический материал должен быть систематизирован и выступать ос-

новой для практической (аналитической) части работы. Выпускная 

квалификационная работа – это результат самостоятельного иссле-

дования студента по выбранной проблематике.  

Необходимо следить за тем, чтобы не терялась основная мысль 

работы, поэтому материал должен быть логично выстроен от пара-

графа к параграфу, при этом каждый параграф должен содержать за-

ключение и переход к новому параграфу. Стиль изложения работы 

должен быть научным, текст тщательно отредактирован.  
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Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы 

бакалавра – не менее 60 страниц печатного текста без приложений. 

Составными частями выпускной квалификационной работы являют-

ся: титульный лист (см. образец в Приложении В), задание (см. обра-

зец в Приложении Г), реферат, содержание, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, приложения.  

 

Реферат  

Объем реферата не должен превышать одной страницы или 850 

печатных знаков. Реферат должен содержать: 

 сведения о теме работы, количестве страниц, иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников; 

 перечень ключевых слов и словосочетаний; 

 текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содер-

жание работы и обеспечивают возможность информационного поис-

ка. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записыва-

ются строчными буквами в строку через запятые. Текст реферата 

должен отражать оформленные в виде структурных частей: цель, 

объект и предмет исследования; метод или методологию проведения 

исследования; полученные результаты и их новизну,  рекомендации 

или итоги внедрения результатов работы, область применения. 

 

Введение 

Во введении обосновывается выбор темы выпускной квалифи-

кационной работы, доказывается ее актуальность, научная и практи-

ческая значимость, формулируются цель, задачи, объект и предмет 

исследования, указывается методическая и информационная база 

проведения исследования. В обосновании выбора темы целесообраз-

но объяснить, почему эта проблема актуальна именно сейчас, в чем 

приоритетность темы по сравнению с другими. Объем введения 

должен составлять 2-3 страницы.  

Цель исследования формулируется кратко и предельно точно, 

выражая основу того, что намеревается сделать исследователь, в чем 

будет состоять результат проведенного исследования. Далее цель 

конкретизируется и развивается в задачах исследования, так что ре-

шение названных задач обуславливает достижение заявленной цели. 

Таким образом, задачи исследования определяются как относительно 

самостоятельные, законченные промежуточные этапы исследования, 
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позволяющие студенту в своей совокупности реализовать постав-

ленную в работе цель.  

Задачи традиционно формулируются в форме перечисления: 

изучить…, выявить…, проанализировать…, разработать…, система-

тизировать…и т.д. Каждая из задач в отдельности представляет со-

бой последовательный шаг исследователя в процессе продвижения к 

обозначенной цели, таким образом, решение задач определяет со-

держание, очередность и наименования параграфов работы.  

 

Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы разбива-

ется на главы, которые, в свою очередь, делятся на параграфы. Ко-

личество глав и параграфов определяется исходя из цели и задач ис-

следования. План согласовывается с научным руководителем. Реко-

мендуется наличие двух-трех глав, примерно одинаковых по объему 

и количеству параграфов в них. Их содержание должно точно соот-

ветствовать теме работы и полностью её раскрывать. Главы основ-

ной части должны демонстрировать умение автора сжато, логично и 

аргументированно излагать материал.  

Независимо от количества сформированных глав и параграфов, 

в работе обязательно должны присутствовать теоретические, мето-

дические и аналитические аспекты исследования выбранной темы. С 

теоретической точки зрения необходимо раскрыть принципы, на ос-

нове которых исследуются изучаемые вопросы, различные точки 

зрения, существующие в науке по изучаемому вопросу, тенденции в 

разработке проблемы, факторы, причины, обусловливающие возрас-

тающее значение исследуемого вопроса в современных условиях.  

Методические аспекты исследования содержат описание мето-

дик и показателей оценки объекта исследования, при необходимости 

способов и методов управления им, описание методов сбора факти-

ческого материала и его обработки (наблюдение, сравнение, измере-

ние, эксперимент, моделирование, абстрагирование и т.д.).  

Аналитическая часть должна быть основана на практических 

материалах реальных предприятий и организаций и направлена на 

анализ и оценку исследуемой проблематики в рамках темы выпуск-

ной квалификационной работы, раскрытие сущности проблемы, ее 

практического состояния, обобщение результатов исследования, 

формирование авторских предложений и подходов к разрешению 

рассматриваемой проблемы.  
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Заключение 

Заключение – последовательное, логически выстроенное изло-

жение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными зада-

чами, поставленными и сформулированными во введении. В заклю-

чении выпускной квалификационной работы формулируются основ-

ные выводы проведенного исследования, делаются теоретические 

обобщения и излагаются практические рекомендации.  

 

Приложения 

В качестве приложений может выступать отчетность организа-

ций, графики, таблицы, схемы, анкеты и другие материалы, допол-

няющие и иллюстрирующие текст выпускной квалификационной 

работы, но не включенные в ее основную часть. Приложения прида-

ют работе наглядность и убедительность. В случае, если в работе 

имеются приложения, на них в обязательном порядке должны быть 

сделаны ссылки в тексте. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Текст выпускной квалификационной работы печатается на од-

ной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт 

Times New Roman. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Вырав-

нивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 

странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 

мм; нижнее поле –20 мм.  

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страни-

цей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

ставляется.  

Первым пронумерованным листом является задание на выпуск-

ную квалификационную работу, на котором ставится цифра 2, затем 

идет лист реферата под номером 3 и так далее до конца работы, 

включая приложения, страницы которого нумеруются, но не входят 

в общий объем работы.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц. Страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами. Номер страницы проставляется внизу 

по центру. 

Буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдельные 

условные знаки допускается вписывать черными чернилами. Опе-

чатки, описки, графические неточности, обнаруженные в тексте, до-

пускается исправлять аккуратным закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте и тем же способом исправленного тек-

ста. Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного 

текста не допускаются. 

 

Заголовки 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного от-

ступа, выравнивание по ширине, с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая, жирным шрифтом.  

В начале заголовка помещают номер соответствующего разде-

ла, подраздела. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 
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одинарному межстрочному расстоянию (одно нажатие клавишей 

«Enter»). 

 

Пример оформления заголовков: 

 

1 Сущность и необходимость пассивов в деятельности ком-

мерческого банка 

1.1 Пассивные операции коммерческого банка: понятие и 

виды 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 

Таблицы 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы 

должны быть иллюстрированы цифровыми данными из справочни-

ков, монографий и других источников, при необходимости оформ-

ленными в справочные или аналитические таблицы. Таблицы при-

меняют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблица – форма представления текста, документа, в котором харак-

теризуются несколько объектов по ряду признаков. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если ана-

литическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует 

включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать 

таблицы из литературных источников. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где 

формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое 

ею.  

При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее но-

мера. В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не 

следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать ос-

новной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то 

или иное явление или его отдельные стороны.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Название 
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таблицы должно отражать её содержание, быть точным, кратким. 

Допускается применение шрифта Times New Roman, размер 12 пт, а 

также применением одинарного межстрочного интервала при фор-

мировании таблицы. Название таблицы следует помещать над таб-

лицей с абзацного отступа, выравнивание по ширине.  

 

Например: 

Таблица 8 – Анализ рискованности кредитной деятельности  

ЗАО «Москомприватбанк» в части кредитования населения 

Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Эффективность использования де-

позитов, % 

125,2 108,2 107,1 

Коэф. качества потребительских 

ссуд, % 

4,9 7,0 7,7 

Коэф. защищенности банка от 

кредитного риска, % 

1,4 3,3 2,2 

Коэф.  утраченной выгоды, % 0,1 0,6 0,5 

При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы, над второй частью таблицы пишут «Про-

должение таблицы…» с указанием номера переносимой таблицы, с 

абзацного отступа, выравнивание по ширине. Таблицы следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

выпускной квалификационной работы. В конце заголовков и подза-

головков таблиц точки не ставят.  

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фото-

снимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации 

могут быть цветными.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Иллюстрации, 

за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под ил-

люстрацией, например: 
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Рисунок 4 – Динамика кредитного портфеля  

ОАО «АБ «РОССИЯ» по степени срочности 

Формулы 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа 

или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать фор-

мулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и 

не пронумерованные. Наиболее важные, а также длинные и громозд-

кие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, диф-

ференцирования, интегрирования, располагают на отдельных стро-

ках и набираются в специализированных программах (например, 

Microsoft Equation, Math Type).  

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. В случае использования в 

формуле аббревиатур, сокращений или переобозначений принято 

после формулы размешать пояснения. Пояснение значений символов 

и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в фор-

муле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова 

«где» без двоеточия. Саму формулу следует отделять от текста про-

пущенной строкой перед и после написания формулы.  
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Например: 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 

Ку = 
стьзадолженноссуднаяЧистая

ссудампоУбытки
 (4) 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

Или: 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
 

ЭФЛ = (1 – Снп) × (КВРа – ПК) × 
СК

ЗК
, (11) 

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, %; 

Снп – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

КВРа – коэффициент валовой рентабельности активов (отношение вало-

вой прибыли к средней стоимости активов), %; 

ПК – средний размер процентов за кредит, уплачиваемый предприятием 

за использование заемного капитала, %; 

ЗК – средняя сумма заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала. 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 

Ссылки 

На все использованные при проведении исследования источни-

ки, необходимо ссылаться в тексте выпускной квалификационной 

работы. Ссылки должны быть концевыми, то есть помещаться внут-

ри текста после заимствованного материала. Оформление концевых 

(внутритекстовых) ссылок производится в квадратных скобках с ука-

занием порядкового номера источника и номера страницы в этом ис-

точнике. 
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Например: 

Собственные средства (капитал) банка – это совокупность фон-

дов и нераспределенной прибыли банка [11, с.72]. 

 

Список использованных источников 

Библиографический аппарат в выпускной квалификационной 

работе – это выражение научной этики и культуры научного труда. 

Именно по нему члены государственной комиссии могут судить о 

степени осведомленности студента-выпускника о состоянии пробле-

мы в теории и практике.  

Библиографический аппарат выпускной квалификационной ра-

боты представляется списком использованных источников и ссыл-

ками, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной 

работе следует озаглавить как «Список использованных источни-

ков». Список должен содержать перечень источников, использован-

ных при выполнении работы, и выстраиваться в алфавитном поряд-

ке.  

Список использованных источников помещается в работе после 

заключения и структурно может состоять из следующих частей, ко-

торые отдельно не выделяются: Нормативные правовые акты; Учеб-

ные и научные издания на русском языке; Учебные и научные изда-

ния на иностранных языках, официальные информационные сайты. 

К списку использованных источников применяется сплошная нуме-

рация.  

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с 

их юридической силой:  

 международные законодательные акты – по хронологии;  

 Конституция РФ;  

 кодексы – по алфавиту;  

 законы РФ – по хронологии;  

 указы Президента РФ – по хронологии;  

 акты Правительства РФ – по хронологии;  

 акты министерств и ведомств в последовательности: прика-

зы, постановления, положения;  

 инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хроноло-

гии.  
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Образцы оформления библиографических записей 

 

1. Книга. 

 

один автор: 

Дворецкая А.Е. Рынок капитала в системе финансирования 

экономического развития / А.Е. Дворецкая. – М.: Анкил, 2007. –  

288 с. 

 

два или три автора: 

Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Н.Б. 

Ермасова, С.В. Ермасов. – М.: Юрайт, 2010. – 621 с. 

 

четыре и более авторов (коллективные монографии, коллек-

тивные учебные пособия, сборники статей и т.п.): 

Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А.Н. Гаврилова [и 

др.]. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с.  

 

с указанием редактора: 

Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС, 2007. – 768 с. 

 

описание книги, выпущенной в переводе 

Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Дж. Ван Хорн, 

пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с. 

 

2. Статья. 

 

Колмыкова Т.С. Стратегические подходы к продвижению инве-

стиционных возможностей региона в развитии промышленного ком-

плекса / Т.С. Колмыкова // Региональная экономика: теория и прак-

тика. – 2013. –  № 35 (314). – С. 2-8. 

Григорьева Л.И. Учетная политика как инструмент оптимиза-

ции налога на прибыль организации / Л.И. Григорьева, А.В. Рожков 

// Теория и практика функционирования финансовой и денежно-

кредитной системы России: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 

(25.11.2009 г.). – Воронеж: Научная книга, 2010. – С.150-153. 

 

 

3. Автореферат диссертации. 
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Кашкин А.В. Влияние иностранных инвестиций на российский 

рынок ценных бумаг: автореф. дис. … канд. экон. наук / А.В. Каш-

кин. – Москва, 2015. – 27 с. 

 

4. Иностранный источник. 

 

Young D. Economic value added : A primer for European managers 

/ D. Young // European Management Journal. – 2006. – Vol. 15. – № 4. – 

P. 33 – 45. 

 

5. Электронные ресурсы. 

 

Касимова Е.Н. Корпоративные облигации: состояние и пробле-

мы развития рынка / Е.Н. Касимова // Налоги. Инвестиции. Капитал. 

– 2008. – № 3-4. Режим доступа: http//www. 

kodeks.pirit.sibtel.ru/nic/200211/153.htm 

Официальный сайт Центрального банка РФ // Режим доступа: 

http://cbr.ru/ 

 

6. Нормативные документы. 

 

Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банков-

ской деятельности» (в ред. от 29.12.2015). Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 

 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать таблицы и рисунки 

большого формата, либо материалы  вспомогательного характера 

(методики расчета показателей, схемы, диаграммы, поясняющий 

текст). Приложения размещают как продолжение работы на после-

дующих страницах и включают в общую с курсовой работой сквоз-

ную нумерацию страниц.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за исключе-

нием букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 

«Приложение». При наличии только одного приложения, оно обо-

значается как «Приложение А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 

обозначение и тематический заголовок, который выносится в содер-
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жание работы. Наверху посередине страницы печатают (пишут) 

строчными буквами с первой прописной слово «Приложение» и его 

буквенное обозначение. 

Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который распола-

гают симметрично относительно текста, печатают строчными буква-

ми с первой прописной и выделяют полужирным шрифтом. 

 

Образец оформления: 

  

Приложение А 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аккорд» за 

2014 год 

 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

 

Для четкой организации хода выполнения и защиты выпускной 

работы оформляются следующие документы, образцы которых при-

ведены в приложениях:  

 заявление на утверждение темы выпускной квалификацион-

ной работы (приложение А); 

 заказ от организации на тему выпускной квалификационной 

работы (приложение Б); 

 титульный лист выпускной квалификационной работы (при-

ложение В); 

 задание на выпускную квалификационную работу (прило-

жение Г); 

 заключение об итогах нормоконтроля (приложение Д); 

 рецензия на выпускную квалификационную работу (прило-

жение Е); 

 отзыв научного руководителя (приложение Ж); 

 справка о результатах внедрения (приложение И); 

 справка из системы «Антиплагиат.ру» (работа с оригиналь-

ностью ниже 50% к защите не допускается).  

Организационные документы должны быть оформлены и пред-

ставлены бакалавром в установленные сроки. 

К защите допускается работа, получившая положительный от-

зыв научного руководителя и рецензента. Объем отзыва и рецензии 

должны составлять от одной до трех страниц печатного текста. Вы-

пускная квалификационная работа вместе с письменными отзывами 

научного руководителя и рецензента должна быть представлена на 

нормоконтроль не позднее, чем за пять рабочих дней до защиты. 

Завершающим этапом выполнения студентом выпускной ква-

лификационной работы является ее защита. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки высшего профессионального 

образования и представившие выпускную квалификационную рабо-

ту с отзывом руководителя в установленный срок.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на заседании государственной комиссии. За-

щита начинается с доклада студента по теме выпускной квалифика-
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ционной работы в течение 7-10 минут. Выступление следует начи-

нать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательно-

сти по главам раскрывается основное содержание работы, обращая 

особое внимание на наиболее важные вопросы и полученные прак-

тические результаты. В заключительной части доклада перечисляют-

ся общие выводы, предложения (рекомендации), сформулированные 

автором в результате проведения исследования. Приветствуется ис-

пользование компьютерной техники, с вынесением слайдов презен-

тации, подготовленной в MS Power Point, на экран. 

После завершения доклада члены комиссии задают студенту 

вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной квали-

фикационной работы, полученными в процессе исследования ре-

зультатами, так и близкой проблематике. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой.  

К критериям оценки, выставляемым за выпускную квалифика-

ционную работу, относятся:  

 качество работы,  

 качество доклада, презентации,  

 уровень ответов на вопросы, заданных членами комиссии 

после заслушивания доклада, умение участвовать в дискуссии.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский харак-

тер, содержит реальные выводы и предложения, вытекающие из про-

веденного анализа, соответствует требованиям методических реко-

мендаций, а также продемонстрировавшему в ходе защиты работы 

свободное владение материалом, давшему аргументированные, пол-

ные и четкие ответы на вопросы членов комиссии и замечания ре-

цензента.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, представившему ква-

лификационную работу, соответствующую требованиям методиче-

ских рекомендаций, содержащую выводы и предложения, вытекаю-

щие из проведенного анализа, и продемонстрировавшему владение 

материалом работы, ответившему на вопросы и замечания рецензен-

та, но имеющему отдельные недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, предста-

вившему работу, в целом соответствующую установленным требо-

ваниям, содержащую общие выводы и предложения по совершен-

ствованию предмета исследования, но продемонстрировавшему в 
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процессе защиты слабое владение материалом работы, затруднения в 

ответах на вопросы членов комиссии и замечаниям рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, ес-

ли представленная работа в основном соответствует требованиям, но 

студент не владеет материалом, не ориентируется в теме, не может 

ответить на вопросы комиссии.  

Результаты защиты работы являются основанием для принятия 

государственной комиссией решения о присвоении соответствую-

щей квалификации и выдачи диплома государственного образца. 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327. 

2. Стандарт университета. Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре 

и оформлению. СТУ 04.02.030-2015. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. - Введ. 2001-09-04 (ред. от 2005-09-07). – М.: ИПК Из-

дательство стандартов, 2001 

4. ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004 

5. Колмыкова Т.С., Казаренкова Н.П. Методические указания 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы бака-

лавра по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит». – Курск, 2015. – 46 с. 
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Приложение А 

 

Образец заявления на тему выпускной квалификационной 

работы 

 
Зав. кафедрой финансов и кредита 

Колмыковой Т.С. 

студента группы______________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной рабо-

ты____________           

             

             

             

             

Место производственной практики       

             

             

             

              

 

Подпись студента _______________    Дата_________ 

 

 

Визы :      Решение зав. кафедрой 
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Приложение Б 

 

Образец заказа от предприятия (организации) на выполне-

ние исследования по теме выпускной квалификационной рабо-

ты 
Ректору 

Юго-Западного  

государственного университета 

проф. С.Г. Емельянову  

 

Предприятие (организация, фирма)       

              

(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит поручить студенту         

              

(фамилия, имя, отчество, группа, направление подготовки) 

разработать выпускную квалификационную работу на тему   

             

              

и направить данного студента в нашу организацию на преддипломную практи-

ку.  

Руководителем практики от производства назначается    

             

              

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель предприятия           
        (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
 

Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА  
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

____________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(название темы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Автор работы________________________         __________________________ 
(подпись, дата)                                                                           (инициалы, фамилия) 

Группа    

 

 

Руководитель работы______________________   __________________________ 
                        (подпись, дата)                                                 ( инициалы, фамилия) 

 

 

Нормоконтроль __________________________  ___________________________ 
                        (подпись, дата)                                                 ( инициалы, фамилия) 

 

 

Работа допущена к защите: 

Заведующий кафедрой      _________________            Т.С. Колмыкова  
                         (подпись, дата)                                        (инициалы, фамилия) 

 

 

Курск 20__ г. 
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Приложение Г 

 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

 
Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

            Т.С. Колмыкова 

        (подпись, инициалы, фамилия) 

«___» _________________20_____ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Студент                      шифр   группа  

(фамилия, инициалы)  

1. Тема             

              

утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «___» __________20___ г. №______  

2. Срок предоставления работы к защите    «___» _________ 20___ г. 

3. Исходные данные:          

              

4. Содержание работы (по разделам): 

4.1. Введение            

              

4.2.              

              

4.3.              

              

4.4.               

              

5. Перечень графического материала:        

             

             

              
 

Руководитель работы           
                     (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению         
                     (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 

 



Приложение Д 

 

Образец заключения нормоконтролера по выпускной квалификационной работе бакалавра 
 

Заключение нормоконтролера по оформлению выпускной квалификационной работы по программе бакалавриата 

 

Студента группы __________ ФИО _________________________________________ 

 

На тему _______________________________________________________________________________________________ 
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__________________________        ___________________________________ 

(подпись нормоконтролера)         Ф.И.О. нормоконтролера 

 



Приложение Е 

 

Образец рецензии на выпускную квалификационную рабо-

ту бакалавра 
 

Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу  

по программе бакалавриата 

 

студента              
        (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в группе ________ на ____ курсе направления   

              

              

        (содержание рецензии) 
             

             

             

             

             

              

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата может быть 

допущена к защите и заслуживает оценки       

            _____ 

     (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент             

                                                   (ученая степень, ученое звание, место работы, должность, фамилия, имя, отчество) 

 

              

                       (подпись, дата) 
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Приложение Ж 
 

Образец отзыва научного руководителя на выпускную ква-
лификационную работу бакалавра 

 
Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 
Кафедра финансов и кредита 

 
ОТЗЫВ  

руководителя о выпускной квалификационной работе по программе бака-
лавриата 
студента (слушателя)  ________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

группы ____________ направления подготовки ___________________________ 
На тему: ____________________________________________________________ 
1. Объем работы: количество страниц _______.  Графическая часть _______ 
листов.  
2. Цель и задачи исследования: ________________________________________ 
3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:  
____________________________________________________________________ 
4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное):   
5. Основные достоинства и недостатки работы:  
____________________________________________________________________ 
6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе 
(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выво-
ды): 
___________________________________________________________________ 
7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добро-
совестности, работоспособности, ответственности, аккуратности т.п.): 
___________________________________________________________________ 
8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, де-
монстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного ма-
териала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 
____________________________________________________________________ 
9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования 
____________________________________________________________________ 
10. По результатам проверки ВКР на объем заимствования в системе «Ан-
типлагиат» оригинальные блоки составляют ___ %; неправомерные заимство-
вания отсутствуют; заимствованные блоки ___ %; из которых правомерно за-
имствованы ___ %. 
Итоговая оценка оригинальности, с учетом правомерных заимствований, со-
ставляет ___ %. 
Распечатка отчета о проверке прилагается.  
11. Общее заключение и предлагаемая оценка работы 
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель работы ________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
Дата «___» ____________ 20___ г.     Подпись _____________ 
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Приложение И 

 

Образец справки о внедрении результатов исследования в 

рамках выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

СПРАВКА 

о результатах внедрения решений, 

разработанных в выпускной квалификационной работе 

 

              

              

     (ф.и.о. полностью)  

В процессе работы над выпускной квалификационной работой по теме: 

             

              

студент(ка)     принял(а) непосредственное участие в разработ-

ке   (ф.и.о.)  

              

              

(перечень разработанных вопросов) 

Полученные результаты нашли отражение в методических разработках, в 

докладных и аналитических записках        

             

              

    (наименование органа, организации, предприятия)  

В настоящее время методические разработки, включающие результаты 

данной выпускной квалификационной работы      

             

              

  (находятся в стадии внедрения или включения в инструктивные материалы)  

 

Руководитель  

организации или подразделения ___________   _____________________ 

      (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

          М.П.  

 


