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В пособии представлена и систематизирована информация, необходимая при написании 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), с целью выработки единых 

требований в разработке и оценке дипломной работы. 

Для студентов, обучающихся по специальности 080110/38.02.07 Банковское дело, для 

руководителей и рецензентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – исследование, проведенное студентом 

в предметной области профиля специальности и оформленное в форме дипломной работы. 

 ГИА – Государственная (итоговая) аттестация 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия. Комиссия, организованная в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования по основной 

профессиональной образовательной программе для проведения государственной аттестации 

выпускников. 

Защита ВКР – итоговое аттестационное мероприятие, позволяющее установить 

соответствие уровня подготовки выпускника требованиям ГОС специальности и 

квалификационным требованиям к специалисту выбранного профиля подготовки. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания. 

Предзащита ВКР – промежуточное мероприятие ГИА, позволяющее установить 

степень готовности ВКР к защите, соответствие сопроводительных документов требованиям 

регламентов ГИА и ГОС специальности. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 

Рецензент – специалист в предметной области ВКР, владеющий знаниями 

нормативных документов по содержанию и оформлению ВКР. 

Руководитель ВКР – специалист в предметной области, в рамках которой выполняется 

ВКР, владеющий знаниями по содержанию и оформлению ВКР и осуществляющий работу 

со студентом по подготовке ВКР. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в ГИА всех 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования (далее – СПО). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

ВКР по специальности 38.02.07 Банковское дело выполняется в форме дипломной 

работы. 

Выполнение ВКР требует умения творчески мыслить, свободно ориентироваться в 

конкретных экономических ситуациях, рационально решать управленческие проблемы. 

Цели ВКР: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение их при решении конкретных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы с нормативной литературой, 

документацией, методическими материалами и периодической печатью; 

 овладение методикой анализа, исследования и экспериментирования при решении 

задач дипломной работы; 

 достижение единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

 определение уровня готовности выпускника Банковского колледжа к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО. 
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Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

      - важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних потребителей; 

- новизна результатов работы; 

- практическая значимость результатов работы; 

- эффективность и результативность (социальный, экономический, информационный 

эффект, эффект использования результатов работы в учебном процессе). 

ВКР должна носить системный характер и содержать характеристику, анализ и решение 

определенных вопросов в банковской сфере и смежных областях, включать элементы 

научного исследования. 

ВКР должна носить творческий, проблемный и исследовательский характер, что 

предполагает: 

 разработку содержания работы в зависимости от поставленных студентом целей и 

задач в рамках общих требований, содержащихся в данных рекомендациях; 

 формулирование выводов и предложений по результатам проведенного исследования; 

 применение современных методик анализа состояния и динамики экономических 

показателей; 

 самостоятельный подбор экономической литературы, материалов периодической 

печати по теме работы; 

 выявление проблем, касающихся организации деятельности центрального банка и 

кредитных организаций, путей их решения, а также обоснование собственной точки зрения 

по существу исследуемой проблемы. 

Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Государственному образовательному стандарту СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

ВКР разрабатывается по материалам учреждений Банка России или кредитной 

организации и должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

исследуемых социально-экономических и финансово-экономических вопросов и проблем. 

 

Подготовка ВКР включает следующие этапы:  

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

 выбор темы исследования и назначение руководителя; 

 составление плана исследования, подбор необходимых нормативных документов, 

актов научной литературы, а также соответствующего фактического материала; 
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 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями (на 

основе обработки и анализа полученной информации с применением современных методов 

исследования, обязательной формулировкой выводов, предложений и рекомендаций по 

результатам проведенного исследования);  

 подготовка к защите ВКР;  

 непосредственная защита ВКР. 

 

Порядок выполнения ВКР:  

1. Студент начинает выполнение ВКР с получения индивидуального задания на работу. 

2. Руководитель ВКР:  

 выдает индивидуальное задание на ВКР;  

 рекомендует студенту основную литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме, опубликованные за последние 5 лет;                                   

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь период 

выполнения ВКР; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации;  

 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

3. Студент в период выполнения ВКР: 

 работает строго по составленному руководителем индивидуальному заданию; 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы по 

специальности;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной литературой по 

теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи (выписки). 

 

В утвержденные заместителем директора по учебной работе (далее – зам. директора по 

УР) сроки периодического отчета студентов по выполнению ВКР, студент отчитывается 

перед руководителем работы, который определяет степень готовности дипломной работы. 

За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных результатов, за соответствие 

требованиям настоящих методических рекомендаций, ответственность несет студент – автор 

ВКР.  

Полностью подготовленная к защите ВКР представляется студентом-выпускником 

руководителю работы.  
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Руководитель составляет письменный отзыв о работе студента. 

 

Заведующий отделением образовательных программ на основании этих материалов и 

после предоставления работы на отделение образовательных программ решает вопрос о 

допуске к защите. В случае, если зав. отделением ОП не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании педагогического совета 

Банковского колледжа и представляется на утверждение вышестоящему руководству. 

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию. Рецензент оценивает ВКР по 

форме и содержанию.  

         ВКР с рецензией, отзывом руководителя, со всеми подписями и датами на титульном 

листе представляется в ГЭК для защиты.  
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2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

 

2.1.Структура и объем  

 

Структура ВКР содержит: 

 титульный лист (Приложение 1) 

 индивидуальное задание на ВКР (Приложение 2) 

 аннотация (Приложение 3) 

 оглавление (Приложение 4) 

 введение (до 10% общего объема работы)  

 теоретическая часть (25-30%) 

 практическая часть (55-65%) 

 заключение (5-10%) 

 библиографический список (не менее 20 источников, опубликованные за последние 5 

лет)  

 приложения (не менее трех)  

Объем ВКР не должен превышать 60 машинописных односторонних листов без 

приложений.  

 

2.2.Содержание разделов 

Содержание ВКР определяется спецификой специальности 38.02.07 Банковское дело и 

темой дипломной работы. 

2.2.1.Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу) 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы 

студента по теме дипломной работы. На основе задания, студент по согласованию с 

руководителем составляет календарный график выполнения и защиты ВКР по 

установленной форме (Приложение 5). В случае неисполнения графика по написанию 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), студент может быть не допущен 

до защиты ВКР. 
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2.2.2.Аннотация 

Аннотация – это краткая пояснительная записка (в пределах одной машинописной 

страницы), отражающая основные положения работы.  

В аннотации: 

 обосновывается актуальность темы; 

 излагается целевая установка; 

 определяются задачи; 

 дается общая характеристика работы; 

 излагаются основные выводы по результатам дипломного исследования. 

Аннотация изучается всеми членами Государственной экзаменационной комиссии. По 

содержанию аннотации составляется первое, трудноизменяемое представление о работе и 

дипломанте. 

2.2.3.Оглавление 

Оглавление – это перечень заголовков глав или других равнозначных частей, который 

дается в начале работы, написанной одним автором по единому плану. 

В оглавлении последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов, 

пунктов и приложений с указанием номеров страниц. 

2.2.4.Введение 

Главное назначение Введения состоит в том, чтобы дать краткое обоснование 

исследуемой проблемы и направлений раскрытия темы ВКР.  

Во введении: 

 раскрывается актуальность выбора темы; 

 устанавливается предмет исследования, определяемый темой работы; 

 формулируется цель выполнения работы; 

 определяется практическое значение темы; 

 формулируются задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной 

цели; 

 обосновывается выбор объекта исследования; 

 выбираются конкретные методы исследования, которые будут использованы в работе 

(анализ, синтез, аналогия, гипотеза, моделирование и др.); 

 дается краткое описание структуры ВКР; 

 освещается теоретическая и информационная база исследования;  

 дается характеристика банковского учреждения, на материале которого строится 

ВКР. 
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2.2.5.Теоретическая часть 

Первый раздел ВКР (теоретический) должен быть посвящен рассмотрению 

теоретических основ выполнения банковских операций и услуг или тех или иных функций 

Банка России и его подразделений, в соответствии с темой работы. 

Первый раздел должен включать теоретический обзор состояния проблемы, 

формирование круга исследуемых вопросов, историческую характеристику, обзор 

нормативной базы, а также границы исследования и общее видение сегментов рынка. 

Здесь исследуются теоретические положения, раскрывающие исследуемую проблему, 

приводятся мнения различных специалистов, имеющиеся в литературе по избранной 

тематике. Изучаются действующие законодательные акты, инструктивные материалы, 

показываются различия российской и зарубежной практики по теме исследования 

(сравнительный анализ), отмечаются недостатки и возможные направления дальнейшего 

развития в зависимости от тематики ВКР. 

Так же могут быть включены дискуссионные вопросы по кругу решаемых проблем, но 

с обязательным освещением собственной позиции. Качество дипломной работы 

определяется доказательностью и убедительностью аргументов, с помощью которых 

анализируются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения автора дипломной 

работы. 

Данный раздел является вводным к следующим разделам.  

2.2.6.Практическая часть  

Второй раздел ВКР (практический и аналитический) должен содержать комплексный 

анализ решения исследуемой проблемы.  

Во втором разделе излагаются материалы по характеристике объекта исследования 

(исследуемых процессов) дипломной работы, т.е. приводится подробный анализ 

деятельности кредитной организации или структурного подразделения Банка России с 

рассмотрением внутренних документов банка, регламентирующих осуществление 

конкретных банковских операций. Если объектом проектирования является регион, то 

следует рассмотреть его социально-экономическое положение.  

В данном разделе следует рассмотреть технологию осуществления, документооборот и 

учет конкретной банковской операции на примере конкретного банковского учреждения с 

учетом знаний студента.  

В зависимости от темы, в ВКР могут включаться аналитические, финансово-расчетные, 

маркетинговые вопросы. 

Важно критически осмыслить действующую практику по исследуемым вопросам на 

основе анализа собранного фактического материала. Следует проанализировать динамику 
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исследуемых явлений в их взаимосвязи, следить за структурными сдвигами, выявлять 

закономерности и тенденции на основе влияния различных факторов. В процессе анализа 

используются общепринятые методы экономического анализа. Особое внимание следует 

уделить изучению и обобщению передового опыта в исследуемой области и его внедрению. 

Излагаемый материал должен иметь достаточное количество таблиц, графиков, отражающих 

результаты анализа. 

По результатам исследования, проведенного в аналитическом разделе, студенту следует 

сделать соответствующие выводы и разработать конкретные проектные предложения, 

которые должны вытекать из целей и задач исследования и полученных результатов. 

Третий раздел ВКР (практический и проектный) должен содержать разработанные 

студентом предложения по упорядочению деятельности объекта исследования и 

практической реализации ключевых задач. Следует наметить перспективы и тенденции 

развития, отметить место данной кредитной организации (учреждения Банка России) в 

регионе и на рынке банковских услуг. 

В данном разделе предлагаются конкретные направления по совершенствованию 

деятельности учреждения Банка России или кредитной организации, вытекающие из 

предыдущего анализа и обоснований. Таким образом, раздел должен содержать конкретные 

авторские предложения по решению рассматриваемой проблемы.  В соответствии с этим 

могут быть обоснованы и систематизированы функции объекта управления, методы анализа 

и планирования, разработана эффективная организационная структура для их реализации с 

использованием современных средств информатизации и моделирования. 

В работе формируются предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, связанной с деятельностью объекта исследования. 

Текст дипломной работы должен быть насыщен достаточным количеством цифрового 

материала и примерами из действующей практики. Расчеты можно проводить как на 

фактических цифрах, показателях, так и условных. Примеры являются более убедительными, 

если они отражают массовые явления, а не служат единичными, нетипичными. 

Не следует приводить чрезмерное количество цитат, для этого целесообразно включать 

в текст только наиболее важные и оригинальные из них. 

2.2.7.Заключение 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и 

их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении.  

Заключение завершает дипломную работу. 

В заключении: 
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 подводятся итоги выполненного исследования в виде обобщения основных 

результатов применительно к изучаемому банковскому учреждению; 

 дается краткое освещение степени решения поставленных задач; 

 обобщаются полученные результаты исследования данной темы в теоретическом и 

практическом аспектах;  

 перечисляются негативные или позитивные условия, в которых развивается тема 

работы;  

 даются рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов в практической деятельности банка;  

 приводятся предложения по повышению эффективности, совершенствованию 

данного вида банковской деятельности, целесообразности практического внедрения 

предложений в банковском учреждении. 

Выводы должны быть краткими, ясно и четко сформулированными, отражать суть 

выполненной работы. 

2.2.8.Библиографический список 

Список приводится в конце дипломной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 1. 

2.2.9.Приложения 

В приложениях помещаются иллюстрационные материалы: 

 Таблицы, графики, диаграммы, характеризующие действующую платежную систему 

России и региона, конкретные банковские операции; 

 Таблицы, графики, диаграммы с цифровыми данными по стране, региону; 

 Статистическая отчетность; 

 Схемы документооборота при рассмотрении технологии осуществления банковских 

операций; 

 Схемы бухгалтерских проводок при рассмотрении учета банковских операций; 

 Образцы банковской документации; 

 Другие документы; 

 Экономические расчеты. 

 

 

 

                                                 
1 Рекомендуется руководствоваться информацией, представленной в практическом пособии, рекомендованном УМЦ 

Банка России : Попова, Н.В. Разработка и оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы [Текст] : 

практ. пособие/ Н.В. Попова, Н.В. Давликанова ; подг. к изд. Н.В. Попова. – Тверь : УМЦ Банка России, 2006, п. 5.2. 

   Режим доступа к электронному ресурсу аналога печатного издания: main→библиотека→электронный 

фонд→материалы для подготовки выпускных квалификационных работ 
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3.ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

3.1.Общие требования 

 

ВКР следует оформлять на белой бумаге формата А4 (210*297 мм) на одной стороне 

листа. 

Параметры форматирования машинописного текста: 

 Гарнитура - Times New Roman; 

 Кегль – 12 или 14; 

 Начертание – обычный; 

 Межстрочный интервал – полуторный. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

 Левое - 30мм; 

 Правое – 10мм; 

 Верхнее – 15мм; 

 Нижнее  - 20мм; 

Вне зависимости от способа выполнения ВКР качество напечатанного текста и 

оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованиям 

удобочитаемости: равномерная плотность, контрастность и четкость букв, цифр, знаков и 

изображения по всей работе. 

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки допускается только 

чернилами, цвет которых совпадает с цветом основного текста при этом плотность 

вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного текста. 

Исправление в работе опечаток, описок и графических неточностей подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом не допускается. 

Каждый раздел (Аннотация, Введение, Разделы основной части, Заключение, 

Библиографический список, Приложения) должен начинаться с новой страницы и иметь 

номер (арабскими цифрами) и заголовок. Разделы рекомендуется разбивать на подразделы, 

пункты и подпункты. Наименования разделов и подразделов должны соответствовать 

соответствующим наименованиям, приведенным в оглавлении. 
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Наименование разделов и подразделов должно быть по возможности коротким. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Заголовки разделов следует располагать по середине строки, печатать прописными 

буквами без точки в конце. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы без точки в конце. 

Расстояние между заголовками разделов и текстом должно быть не менее 3 

интервалов2. 

Расстояние между заголовками разделов и подразделов – 2 интервала. 

Расстояние между заголовками подразделов и текстом – 1интервал. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать писать с абзацного отступа. 

Все листы работы должны быть сшиты или сброшюрованы в жестком переплете (т. е. 

оформляется в папке с твёрдой пластиковой или картонной обложкой). Категорически не 

допустимо их скрепление шнуровкой, фиксатором или иным способом, не гарантирующим 

их надёжное крепление. На лицевой стороне переплета следует поместить наклейку с 

указанием фамилии и инициалов студента, номера группы, курса и темы ВКР. К печатному 

варианту работы необходимо приложить электронный аналог на любом цифровом носителе с 

указанием фамилии и инициалов студента, номера группы, курса и темы ВКР.  

В качестве цифрового носителя должен использоваться флэш-карта или диск. Комплект 

документов на цифровом носителе должен быть представлен в форматах использованных 

программных средств разработки ВКР.  

Конверт с флэш-картой или диском подписывается руководителем ВКР. 

Ответственность за полноту и содержание записанных на цифровой носитель файлов несёт 

студент-дипломант. 

Необходимо тщательно работать над языком дипломной работы, к которому 

предъявляются следующие требования: 

 Простота, четкость, сжатость изложения, выразительность языка. Следует добиваться 

точного, законченного и в то же время наиболее простого построения фраз и формулировок; 

 Цитаты других авторов, официальных документов приводить, не искажая смысл 

подлинника. Каждую цитату необходимо сопровождать ссылкой на источник. 

 Для лучшего акцентирования внимания рекомендуется использовать такие средства 

выделения текста как подчеркивание или курсив (применение полужирного начертания 

текста не допускается, за исключением заголовков). 
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По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись, поскольку 

наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок может отрицательно 

сказаться на оценке дипломной работы. 

В конце работы на последней странице Заключения проставляется дата завершения ее 

выполнения и подпись автора ВКР. 

3.2.Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником информации, 

для обработки и поиска документа. 

Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение 1). 

3.3.Нумерация страниц 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы проставлять в правом нижнем углу 

страницы без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Нумерация начинается с листа оглавления, который 

имеет порядковый номер 2. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и т.п.), расположенные 

на отдельных листах работы, распечатки ЭВМ, приложения включают в общую нумерацию 

страниц документа. 

3.4.Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты дипломной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами. 

Разделы работы должны обозначаться арабскими цифрами с точкой. 

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер состоит из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела должна ставиться точка. 

Например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела).  

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пункта должен состоять из 

номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Например, «2.3.1.» (первый 

пункт третьего подраздела второго раздела). 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел 

состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.  

Внутри пункта могут быть приведены перечисления. Содержащиеся в тексте пункта 

перечисления требований, указаний, положений печатают после двоеточий и обозначают 

                                                                                                                                                                  
2 1 интервал – идентично одной пропущенной строке 
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строчными буквами со скобкой. Перед двоеточием должно стоять обобщающее слово. 

Перечисления печатают с абзаца. В конце каждого перечисления ставят точку с запятой. 

          Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки  

в  тексте  ВКР на  одно  из  перечислений, строчную  букву (за исключением  ь, й, ы, ъ), 

после которой ставится скобка.  

          При дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится, как показано в примере. 

         Пример 

         а)____________ 

         б)____________ 

                  1)_______ 

                  2)_______ 

          в)____________ 

3.5.Иллюстрации и таблицы 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» (не сокращая слово 

рисунок) и нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией, за 

исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

         Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

          Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

          Рисунок 1. Банковские операции. 

          При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 1».   

Иллюстрации следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

         Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота ВКР или с поворотом по часовой стрелке. 

          Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

          На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

           

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

         Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  
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Все таблицы должны иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. 

Таблицу необходимо располагать в ВКР непосредственно после текста с 

выравниванием по правому полю, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера. 

Таблица должна быть размещена в тексте ВКР таким образом, чтобы можно было 

читать ее без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее 

номер   указывают один раз, над другими частями печатают слово «Продолжение» или 

«Окончание» и проставляют номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над   ее первой 

частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части повторяется головка, во втором случае 

– боковик. 

          Если цифровые или иные данные в какой-либо строке не приводят, то в ней ставят 

прочерк. 

          Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

          Пример оформления таблицы приведен ниже. 

 

Таблица 1. Название 

 
                        Заголовки граф  

       

                  Подзаголовки  граф 
                        Строки 

              (горизонтальные 

                                 ряды) 

 

 
                                       Боковик (графа                          Графы (колонки)  

                                               для заголовка) 

 

          Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
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заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.   

            Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тексте. 

          Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

          Заголовки граф, как правило, печатают параллельно строкам таблицы.  

          При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

3.6.Примечания 

Слово «Примечание» необходимо печатать (писать) с первой прописной буквы с абзаца 

и не подчеркивать. 

Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста ВКР, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания необходимо помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Примечания (несколько примечаний) к тексту, графическому материалу, таблице 

нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Пример 

Примечания  

1_____________________________________________________________________  

2_____________________________________________________________________  

3_____________________________________________________________________  

Одно примечание не нумеруют. 

Пример 

Примечание - __________________________________________________________  

Текст примечаний необходимо печатать (писать) с первой прописной буквы. 

3.7.Ссылки 

В ВКР допускаются ссылки на другие документы (законодательные и нормативные 

акты, тезисы, статьи и др. источники информации) при условии, что они полностью и 

однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом.  

Ссылки в ВКР могут быть как внешними (относиться к использованным источниками), 

так и внутренними (ссылаться на части текста самой ВКР). 



 

20 

Внешняя ссылка представляет собой номер источника по списку использованных 

источников, заключаемый в квадратные скобки. Можно ссылаться сразу на несколько 

источников. При необходимости, ссылка может быть указана с точностью до страницы в 

источнике. Например, при ссылке на один источник используется запись вида [21] или 

[21;10], где вторая цифра обозначает номер страницы источника, из которого взята цитата; 

на несколько – [21;30,33–35]. 

Использование номера источника без квадратных скобок не допускается. 

Ссылка указывает, что излагаемые положения, факты, рассуждения не принадлежат 

автору ВКР, а заимствованы им. С другой стороны, применение ссылок придаёт материалу 

больший вес и убедительность. Использование заимствованного материала без ссылки на 

источник недопустимо. 

Цитата, включаемая в текст ВКР, выделяется кавычками и снабжается ссылкой на 

источник. Если цитата полностью воспроизводит одно или несколько предложений 

цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы. Если же она органически входит 

в состав авторского предложения, то начинается со строчной буквы, даже если в источнике 

использовалась прописная. При цитировании допускается делать пропуски, обозначая их 

многоточием, если смысл цитаты не искажается. При ссылке, кроме номера источника, 

обязательно указывается страница, с которой взята цитата. 

При ссылках на составные части, и элементы ВКР указывают их номера. Например, 

«как описано в разд. 1», «см. п. 2.1.5», «как показано на рис. 3.1», «(рис. 3.1)», «в табл. 6.2», 

«подробнее – см. приложение 1». 

Первую ссылку обычно делают по типу (на примере таблицы) «приведены в табл. 6.2» 

или «(табл. 6.2)». Повторные ссылки дают с сокращённым словом «смотри», например, «см. 

табл. 6.2». При значительной удалённости такой ссылки целесообразно также указывать 

номер листа, к примеру, «см. табл. 6.1, с. 57». 

3.8.Библиографический список 

При составлении списка необходимо соблюдать последовательность, принятую в 

библиографии: 

 Конституция 

 Кодексы 

 Законы 

 Указы 

 Постановления 

 Приказы 

 Распоряжения 
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 Указания 

 Инструкции 

 Положения 

 Письма, телеграммы 

 Источники статистических данных 

 Книги 

 Статьи 

 Рефераты 

 Материалы конференций, симпозиумов 

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы авторов, заглавие книги, 

место издания, издательство, год издания. 

Статьи включают в список с указанием автора, наименование журнала или газеты 

(сборник трудов), года выпуска, номера. 

Все литературные источники в пределах приведенной выше разбивки приводить в 

алфавитном порядке. 

Все источники, включенные в библиографический список, должны быть 

пронумерованы последовательно. 

В тексте ВКР делаются ссылки на номера источников из библиографического списка. 

Не рекомендуется включать в библиографический список те работы, на которые нет 

ссылок в дипломной работе и которые фактически не были использованы при ее написании. 

3.9.Приложения 

Приложения оформляются как продолжение дипломной работы на последующих 

листах. Приложения следует располагать в порядке появления на них ссылок в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием прописными 

буквами и полужирным начертанием в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Заголовок приложения пишется симметрично тексту также прописными буквами. 

Приложения к ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На все 

приложения в основном тексте ВКР должны быть сделаны ссылки, а в оглавлении 

перечислены все приложения с указанием их номера и заголовка. Нумерация листов 

дипломной работы и приложений должна быть сквозной. Иллюстрации нумеруют в пределах 

каждого приложения. 
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4.ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

 

Предварительная оценка ВКР осуществляется руководителем дипломной работы и 

оформляется письменным отзывом на ВКР по установленной форме. (Приложение 6) 

Письменный отзыв на ВКР должен содержать изложение следующих вопросов: 

 характеристика личности студента по критериям: как проявил себя студент в процессе 

выполнения работы; доля самостоятельной работы в исследовании; отношение студента к 

теоретическому исследованию; отношение студента к экспериментальному исследованию; 

умение оформить теоретические выводы по работе; умение представить и оформить 

практические материалы; 

 оценка образовательных достижений студента; 

 качество выполнения работы по критериям: соответствие результатов работы 

поставленным задачам; наличие электронной презентации; 

 степень достижения студентом поставленной цели работы; 

 степень самостоятельности и инициативности при выполнении работы; 

 уровень проявленных знаний и умений, степень аналитичности, исследовательской 

ценности и качества оформления работы, соответствие работы предъявляемым требованиям 

по структуре и по оформлению; 

 оценка выполнения выпускной квалификационной работы; 

 рекомендации о допуске к защите. 

Руководитель подписывает завершенную студентом выпускную квалификационную 

работу и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает на отделение 

образовательных программ Банковского колледжа не позднее чем за 3 дня до защиты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

5.РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

ВКР, рекомендуемая к защите, направляется руководителем к рецензенту. 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников учреждений 

Банка России, кредитных организаций, преподавателей Банковского колледжа, имеющих 

ученую степень, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

Рецензия на ВКР составляется по установленной форме (Приложение 7) и должна 

включать: 

 наименование темы работы; 

 заключение об актуальности темы и направленности исследования; 

 заключение о соответствии работы заданию на нее; 

 заключение о соответствии содержания работы выбранной теме; 

 оценку образовательных достижений студента; 

 характеристику качества выполнения каждого раздела работы; 

 характеристику степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 заключение о степени обоснованности теоретических положений исследования; 

 наиболее существенные выводы (результаты исследования); 

 описание конкретного личного участия дипломанта в исследовании; 

 оценку ВКР («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Подпись рецензента под текстом рецензии заверяется оттиском печати по месту его 

работы. 

В случае отрицательной рецензии и положительного отзыва руководителя, работа 

может быть направлена на дополнительное рецензирование другому специалисту. 

Рецензент должен вернуть работу с рецензией не позднее чем за два дня до защиты 

ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день до 

защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Зав. отделением ОП при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии 

решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в Государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за два дня до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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6.ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

6.1.Общие положения защиты ВКР  

 

Защита ВКР проводится в следующих формах: 

 Предварительная защита на основе краткого собеседования руководителя со 

студентом по выполнению им основных требований рецензии и степени подготовки к 

защите. 

 Защита на открытом заседании ГЭК, где члены комиссии выступают в качестве 

оппонентов. 

На проведение защиты ВКР отводится 30 минут на каждого студента: 

 3-5 минут – подготовительная информация; 

 7-10 минут – доклад выпускника без использования текста работы, но с 

демонстрацией электронной презентации; 

 5-10 мин – вопросы членов комиссии по содержанию работы и ответы студента; 

 3-5 минут – оглашение отзыва и рецензии. 

Защита дипломантами ВКР производится на заседании ГЭК, действующей согласно 

утвержденному положению, и формируемой приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

ВКР принимается к защите после представления дипломантом следующих документов: 

 письменного отзыва руководителя ВКР (отзыв не подшивается); 

  письменного отзыва рецензента на ВКР (рецензия не подшивается); 

 аннотации (аннотация не подшивается); 

 цифрового носителя (флэш-карта), содержащего электронный вид ВКР и графический 

материал, а также презентацию, представляемую дипломантом при защите ВКР; 

Требования к демонстрационным материалам устанавливает отделение ОП. 

Без комплекта документов на цифровом носителе, равно как и комплекта печатных 

документов, студент до защиты не допускается. 

Все дипломанты, защищающиеся на данном заседании ГЭК, должны явиться за 15-20 

минут до начала работы ГЭК независимо от очередности защиты. 

За 3 дня до защиты ВКР дипломанты должны сдать секретарю ГЭК готовую работу с 

графическим материалом и электронным носителем, отзыв руководителя, рецензию на ВКР 

и, если это требуется, другие документы, а также демонстрационные плакаты формата А4, 
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аналогичные по содержанию презентации ВКР, в количестве равном количеству членов ГЭК. 

Студент-дипломант не допускается до защиты в следующих случаях: 

1. Отсутствие задания на ВКР, подписанного студентом, руководителем, 

согласованного с председателем цикловой комиссии и утвержденного зав. отделением ОП. 

2. Отсутствие отзыва руководителя или рецензии. 

Дипломантам следует сдать презентацию ВКР секретарю ГЭК за один день до защиты 

для размещения ее на ЭВМ в аудитории, где проводится заседание ГЭК, накануне дня 

защиты либо в день защиты перед началом заседания ГЭК, проверить ее работоспособность 

и подготовить к демонстрации. 

Слайды в презентации необходимо размещать в той последовательности, как они 

упоминаются в докладе. 

Защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности, соблюдения правил этики и доброжелательного 

отношения к дипломанту. На заседании ГЭК желательно присутствие руководителя ВКР.  

6.2.Подготовка к защите ВКР 

Подготовка к защите ВКР 3 включает: 

 разработку структуры, плана и текста выступления; 

 оформление графического материала (плакаты, раздаточный материал, электронная 

презентация). 

К защите студенту необходимо тщательно готовиться, консультируясь с руководителем 

ВКР.  

При защите ВКР настоятельно рекомендуется использовать современные техническое 

и аудиовизуальное оборудование, прежде всего, компьютерную презентацию, которая 

демонстрируется с помощью проектора и позволяет более полно и наглядно донести до 

комиссии результаты дипломного проектирования. Файл презентации может содержать 

графический, текстовый материал, а также аудиовизуальную информацию.  

Выступление студента на защите регламентировано временем; причем при 

превышении времени, отведенного регламентом, председатель ГЭК вправе прервать доклад 

дипломанта. На защите не стоит пытаться дословно следовать тексту доклада, лучше 

использовать его в качестве общего плана. Это достигается неоднократным репетированием 

выступления, в ходе которого должна быть обеспечена чёткость и связность изложения 

материала. 

                                                 
3 Рекомендуется руководствоваться информацией, представленной в практическом пособии, рекомендованном 

УМЦ Банка России : Попова, Н.В. Разработка и оформление выпускной квалификационной (дипломной) 

работы [Текст] : практ. пособие/ Н.В. Попова, Н.В. Давликанова ; подг. к изд. Н.В. Попова. – Тверь : УМЦ 

Банка России, 2006, п. 4.11. 
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Дипломант также должен продумать ответы на замечания, содержащиеся в рецензии. 

Но следует иметь в виду, что после получения рецензии никакие исправления в работе не 

допускаются. 

Рекомендуется подготовить список ориентировочных вопросов, которые могут быть 

заданы в ходе защиты, и сформулировать ответы на них. Также целесообразно подготовить 

определения для терминов, которые используются в дипломной работе. 

Подготовка к защите обычно ведётся в тесном контакте с руководителем, с которым 

дипломант обсуждает любые возникающие сложности или вопросы. 

6.3.Правила защиты ВКР  

Правила защиты ВКР следующие: 

– речь дипломанта должна быть ясной, грамматически правильной, уверенной, 

выразительной, что зависит от правильно выбранного темпа, громкости, интонации и делает 

ее понятной и убедительной; 

– доклад должен быть научным, содержащим ссылки на основные категории, понятия, 

нормативную и законодательную базу, объективные законы и закономерности в развитии 

предмета исследования; 

–    одежда дипломанта должна быть строгой, деловой, опрятной; 

– поза, внешняя форма поведения дипломанта должны быть корректными, 

уважительными к членам комиссии и присутствующим; 

– дипломант должен обращать внимание членов комиссии на сопровождающие защиту 

наглядные материалы с помощью указки. 

Секретарь ГЭК должен по согласованию с заведующим отделением ОП подготовить 

необходимое техническое сопровождение защиты ВКР и организовать соответствующее 

оформление аудитории. 

Заседание ГЭК по защите ВКР проводится в следующей последовательности:  

– секретарь ГЭК объявляет о защите, называя фамилию, имя, отчество дипломанта, 

тему ВКР, фамилию, имя, отчество, должность, ученые степень и звания руководителя ВКР 

и предоставляет слово для основного доклада дипломанту; 

– дипломант докладывает основные результаты своей работы. Дипломант должен 

знать, что члены ГЭК оценивают качество выполненной работы на основе содержания 

доклада, представленного наглядного сопровождения, аргументации и доказательности 

полученных результатов. Все материалы, выносимые дипломантом на защиту, должны быть 

представлены так, чтобы дипломант мог демонстрировать их без затруднений, и они были 

доступны всем присутствующим;  



 

27 

– после основного доклада председатель предоставляет возможность задать вопросы 

дипломанту членам ГЭК. 

Общее количество заданных вопросов одному дипломанту не должно быть менее двух. 

Формулировка вопросов должна касаться содержания работы, уровня раскрытия темы и 

решения, поставленных в работе задач, методов и критерия их выбора для исследования, 

изложения методики расчетов, уточнения результатов с позиций соответствия их 

действующему законодательству, законам развития изучаемого процесса (явления) и др. 

Время ответов на вопросы не должно превышать 10 минут. Председатель вправе 

приостановить дискуссию. 

Дипломант отвечает на вопросы по мере их поступления. При этом необходимо 

внимательно выслушать вопрос, в случае необходимости уточнить его, и предоставить 

аргументированный ответ либо признать, что данный вопрос им не рассматривался в ходе 

работы. 

Ответы дипломанта на вопросы членов комиссии должны, при необходимости, 

подтверждаться ссылками на представленный материал. Ответы на вопросы должны 

формулироваться чётко и конкретно. При отсутствии ответа рекомендуется признать 

невозможность ответить на вопрос в настоящий момент. Грамотные ответы, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения могут оказать решающее влияние на 

итоговую оценку работы. 

Содержание вопросов и ответов на них дипломанта должны позволить членам ГЭК 

оценить глубину проработки темы дипломной работы и степень подготовленности 

дипломанта к самостоятельной практической деятельности по квалификации специалист 

банковского дела. 

В завершении процедуры защиты председатель предоставляет слово секретарю ГЭК 

для оглашения содержания отзыва руководителя и рецензента.  

В случае если, отзывы руководителя и/или рецензента содержат замечания или 

вопросы, председатель предоставляет дипломанту слово для ответа на них, после чего 

объявляет окончание защиты. 

При ответе дипломанта на замечания рецензента (и руководителя) им даются 

необходимые пояснения, приводятся аргументированные возражения на замечания или 

выражается согласие с ними. 

Успеху защиты дипломной работы способствуют: 

− актуальность и важность темы ВКР; 

− полнота и достоверность используемых источников, анализа аналогов; 

− грамотность и полнота разработки всех частей дипломной работы; 
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− углублённая проработка отдельных частей работы, видов обеспечения исследуемых 

объектов. 

По окончании защиты всех ВКР, внесенных в график на календарный день, члены 

комиссии на закрытом заседании без посторонних лиц оценивают итоги защиты. 

6.4. Критерии оценки ВКР 

На этапе ГИА ГЭК формирует матрицу оценок достижений обучающихся по 

результатам выполнения и защиты ВКР. При этом учитываются оценки рецензента и 

руководителя по общим и профессиональным компетенциям. Интегральная оценка 

результатов выполнения и защиты ВКР определяется как медиана по каждому из основных 

показателей оценки результатов. 

Критерии оценки: 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки студента по 

специальности, его профессиональные компетенции входит: 

 соответствие оформления ВКР требованиям; 

 доклад выпускника по каждому разделу работы, иллюстрирование доклада 

электронной презентацией, использование современных статистических данных и проблемных 

вопросов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры;  

 обоснованность, четкость, грамотность, аргументированность и полнота изложения 

ответов на вопросы, касающиеся современной практики банковского дела;  

 уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой; 

  оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

 

Подведение итогов освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией посредством определения интегральной оценки компетенций 

выпускника Банковского колледжа НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. При этом заполняется 

таблица, в которой интегрируются оценки образовательных достижений обучающегося по 

результатам текущего контроля, промежуточной аттестации, выполнения и защиты ВКР, а 

также личных достижений (грамоты, свидетельства, дипломы и т.д.). 

По результатам защиты ВКР и оценке образовательных достижений обучающегося 

комиссия принимает решение о присвоении выпускникам соответствующей квалификации и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. Студенту, защитившему ВКР, 
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решением ГЭК присваивается квалификация специалист банковского дела по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Ход заседаний Государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии.  

После утверждения протокола закрытого заседания комиссии председатель в день 

защиты объявляет об итогах работы ГЭК: 

– объявляет оценку ВКР; 

– присваивает соответствующую квалификацию; 

– отмечает наиболее интересные работы, по мнению членов комиссии. 

Решение ГЭК по результатам защиты ВКР, включая итоговую оценку, является 

окончательным. 

Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае Государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 

той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на ВКР и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

справка об обучении (раннее – академическая справка) установленного образца. Справка об 

обучении обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты 

студентом ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке работы учитываются качество 

выполнения и оформления ВКР, уровень ее защиты и ответов на вопросы, мнение 

руководителя и рецензента. Также во внимание принимается общий уровень теоретической и 

практической подготовки студента, его работа в ходе преддипломной практики и 

дипломного проектирования. 

Студентам, защитившим ВКР и сдавшим государственные экзамены с оценкой 

«отлично», а также имеющим не менее 75% оценок «отлично» по дисциплинам учебного 

плана и до 25% оценок «хорошо», выдается диплом с отличием. 

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 

повторно не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии.  

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине, руководством 

образовательного учреждения среднего профессионального образования может быть продлен 
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срок обучения до следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии, 

но не более чем на один год. 
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7.ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы сдаются 

руководителями на отделение образовательных программ. К печатному варианту работы 

необходимо приложить электронный аналог на флэш-карте с указанием фамилии и 

инициалов студента, номера группы, курса и темы ВКР.  

Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Банковском колледже не 

менее пяти лет. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах, справочно-

информационном отделе. 
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