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ВВЕДЕНИЕ
Важным условием подготовки конкурентоспособных специалистов по
специальности является выполнение выпускной квалификационной работы в
форме дипломной работы. Дипломные работы должны выполняться в тесной
связи с производственной практикой, базироваться на конкретном (фактическом)
материале, способствовать выявлению резервов банковских организаций и
эффективному использованию ресурсов.
Рекомендации разработаны в целях оказания помощи студентам в
подготовке выпускных квалификационных (дипломных) работ и успешной их
защите в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Выполнение выпускных квалификационных работ – это завершающий этап
обучения, имеющий своей целью:
−

систематизацию, расширение освоенных во время обучения знаний по

общепрофессиональным
закреплению

знаний

дисциплинам,
выпускника

профессиональным
по

специальности

модулям
при

и

решении

разрабатываемых в ВКР конкретных задач,
−

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и

проверка качества полученных студентами знаний и умений, сформированности
общих

и

профессиональных

компетенций,

позволяющих

решать

профессиональные задачи.
На качество выпускной квалификационной работы особенно влияет выбор и
обоснование

собственного

прогрессивного

решения

на

основе

научных

исследований и обобщения практики. Наиболее полно эти требования и
возможности могут быть реализованы при выполнении дипломной работы и
использовании фактического материала, собранного во время производственной
практики (преддипломной).
Выполнение дипломной работы включает следующие этапы:
4
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предъявляемыми

к

дипломным работам;
− выбор и закрепление темы дипломной работы;
− составление плана и согласование его с руководителем дипломной
работы;
− подбор и изучение информационных источников по теме дипломной
работы;
− сбор и анализ практического материала, изучение банковских услуг и
продуктов;
− написание и оформление дипломной работы;
− подготовка дипломной работы к защите;
− защита дипломной работы.

5
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1.ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
Выпускная квалификационная работа (в форме дипломной работы) должна:
− быть

актуальной,

соответствовать

современному

состоянию

и

перспективам развития банковского сектора в современной экономике;
− носить научно-исследовательский характер в области ведения расчетных
операций, осуществления кредитных операций.
− содержать

теоретическую

и

расчетно-аналитическую

часть

(с

аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и т.п.);
− представлять

самостоятельное

исследование

проблем

банковского

сектора, анализа современного состояния и перспектив развития банковских
организаций, демонстрирующие способность студента теоретически осмысливать
финансовые проблемы практики, делать на основе анализа соответствующие
выводы и вносить предложения;
− отражать добросовестность студента в использовании данных отчетности
и опубликованных материалов других авторов.
Выбор темы дипломной работы (Приложение А) имеет исключительно
большее значение. Тематика дипломных работ разрабатывается, рассматривается
и утверждается на заседании цикловой комиссии
Студент выбирает тему, как правило, из объявленного перечня, но также
имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее
разработки.
При выборе темы дипломной работы следует также учесть место
прохождения преддипломной производственной практики, что позволит легче
собрать и обработать необходимый материал по теме дипломной работы.
Основным критерием при выборе темы дипломной работы служит научный
и практический интерес студентов. Это относится, прежде всего, к студентам,
6
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которые продолжительное время целеустремленно, с интересом собирали и
обрабатывали материал по той или иной теме.
По одной теме могут выполнять дипломные работы несколько студентов,
если круг рассматриваемых вопросов различен, а также различны места
прохождения практик.
Тема дипломной работы закрепляется за студентом по его личному выбору.
Руководитель дипломной работы:
− выдает студенту задание на дипломную работу (Приложение Б);
− оказывает ему помощь в составлении календарного графика на весь
период выполнения работы;
− рекомендует необходимые информационные источники – законы,
справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие информационные
источники по теме;
− проводит предусмотренные расписанием беседы со студентом и дает ему
консультации, назначаемые по мере необходимости;
− проверяет выполнение работы (по частям или в целом).
В соответствии с темой руководитель дипломной работы выдает
обучающемуся задание, утвержденное председателем цикловой комиссии, с
указанием сроков окончания работы по теме и представления законченной
дипломной работы. Это задание вместе с дипломной работой представляется в
Государственную экзаменационную комиссию.
Дипломное задание должно быть выдано до начала преддипломной
производственной практики. В нем указывается: тема дипломной работы,
исходные данные к работе, перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в
виде перечня глав работы).
6.1.

Дипломное

задание

определяет

весь

процесс

дальнейшей

самостоятельной работы студента по теме дипломной работы. На основе задания
студент по согласованию с руководителем составляет индивидуальный график
7
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выполнения дипломной работы. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите
решается (рассматривается) на заседании методической цикловой комиссии,
готовность к защите определяется заместителем директора по УР и оформляется
приказом директора ОГБПОУ ДМТТМП.
После получения задания начинается самостоятельная работа студента по
выполнению дипломной работы. Успех ее в значительной мере будет зависеть от
подготовки теоретической главы, сбора и анализа фактического материала.
2.СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
План дипломной работы представляет собой составленный в определенном
порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть
освещены в каждой главе (Приложение В). Правильно построенный план работы
служит организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать
материал, обеспечивает последовательность его изложения.
План дипломной работы студент составляет самостоятельно, с учетом
замысла и индивидуального подхода.
План дипломной работы рекомендуется согласовать с руководителем
дипломной работы.
В процессе работы план дипломной работы может уточняться. Могут
расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы за счет
собранного материала, представляющего интерес. Другие параграфы, наоборот,
могут сокращаться либо опускаться.
Дипломная

работа

выполняется

на

основе

глубокого

изучения

информационных источников.
Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к плану
дипломных работ традиционным является следующий план дипломной работы:
8
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Аннотация
Введение
1. (полное наименование главы)
2. (полное наименование главы)
3. (полное наименование главы)
Заключение
Список использованных источников информации
Приложения
Согласно традиционной структуре дипломной работы в каждой главе
должно быть, как правило, по 2-3 параграфа (вопроса).
Для выполнения дипломной работы студенту рекомендуется использовать
следующие информационные источники:
− законы Российской Федерации по рассматриваемым вопросам;
− указы Президента Российской Федерации;
− постановление исполнительных органов власти Российской Федерации;
− инструктивные методические материалы Министерств и ведомств;
− монографии, учебники, учебные пособия, справочники, а также статьи,
публикуемые в журналах.
Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием.
Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают
наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо
процитировать

в

дипломной

работе.

Поэтому

при

выписке

цитат

и

конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания,
место издания, издательство, год издания, номер страницы.
Собрав и изучив информационные источники и практический материал,
Студент приступает к написанию дипломной работы. Это сложный этап работы
над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда.

9
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Хотя дипломная работа выполняется по одной теме, в процессе ее
написания студент использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков,
приобретенных при изучении смежных дисциплин.
Излагать материал в дипломной работе рекомендуется своими словами, не
допуская

дословного

переписывания

из

литературных

источников.

Не

допускается также произвольное сокращение слов.
На титульном листе (Приложение Г) дипломной работы указывается
наименование учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы студента,
тема дипломной работы, фамилия и инициалы руководителя ВКР и отметка о
допуске.

Титульный

лист

ВКР

должен

быть

подписан

автором

ВКР,

руководителем, консультантом с указанием фамилии, инициалов и даты.
Аннотация к ВКР содержит его краткое описание, состоящее из темы,
объема работы, числа рисунков и таблиц, приложений, количества источников
информации. Если в ВКР были использованы другие элементы оформления, их
также необходимо указать. Объем аннотации не превышает половины листа
формата А4.
Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех
составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов,
заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из
глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие
началу конкретной части дипломной работы.
Введение дипломной работы имеет объем 3-5 страницы. В нем отражаются
следующие признаки:
- актуальность темы, ее теоретическая значимость и практическая
целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в
теоретическом и практическом аспектах;

10
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- цель дипломной работы и совокупность поставленных задач для ее
достижения;
- предмет исследования - конкретные основы теории, методическое
обеспечение, инструментарий и т.д.;
- объект исследования - банк, на материалах которого выполнена
дипломная работа, его основные направления работы, месторасположение;
- период исследования – указываются временные рамки в пределах трех
последовательных отчетных периодов;
- теоретическая основа дипломной работы – труды отечественных и
зарубежных ученых по исследуемой проблеме;
- информационная база дипломной работы – перечень использованных
законодательных и нормативных актов, материалов Госкомстата РФ, комитетов
статистики субъектов РФ;
- объем и структура дипломной работы – композиционный состав
дипломной

работы

-

введение,

количество

глав,

заключение,

число

использованных информационных источников, приложений, таблиц, рисунков.
Основная

часть

дипломной

работы

состоит

из

совокупности

предусмотренных планом работы глав и параграфов.
Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты
по теме дипломной работы, раскрытые с использованием информационных
источников. Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание
основных

теоретических

положений

предмета

исследуемой

темы,

их

современную трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой
проблеме и их анализ.
Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и
научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо
приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и

11
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формулы, исключение составляют впервые вводимые те или иные научные
понятия, расчеты.
Вторая глава, расчетно-аналитическая, как правило, посвящается анализу
организационно-экономической характеристики объекта исследования
Третья глава посвящается разработке выводов и предложений, вытекающих
из анализа деятельности финансово-кредитного учреждения. В ней предлагаются
способы решения выявленных проблем. Как правило, третья глава является
результатом выполненного наблюдения (исследования).
Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным
результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач.
Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого
вопроса дипломной работы, положительные и отрицательные моменты в развитии
исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его
деятельности.
Список

использованных

источников

информации

составляется

в

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. (Приложение Д).
Список использованных источников информации отражает перечень
источников информации, которые использовались при написании ВКР (не менее
20), составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы: резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
12
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- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
По каждому источнику приводятся фамилии и инициалы авторов, название,
издание, место издания (город), издательство, год издания, общее количество
страниц или ссылка на конкретные страницы.
В приложении приводятся копии документов организации, по материалам
которой выполнена дипломная работа.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Дипломная работа должна быть надлежащим образом оформлена (таблица
1). Все листы работы и приложения следуют переплести.
ВКР должна быть сброшюрована в следующей последовательности:
1.

Титульный лист.

2.

Аннотация.

3.

Задание.

4.

Содержание.

5.

Введение и далее по содержанию.

6.

Заключение

7.

Список использованных источников информации.

8.

Приложения.

Таблица 1- Требования к оформлению дипломной работы
Требование
1
Объем дипломной работы
Оформление
Интервал

Содержание требования
2
50 -65 страниц компьютерного текста
текст печатается на одной стороне листа белой бумаги
формата A4
1,5

13
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Шрифт
Размер
Выравнивание
Кавычки
Параметры страницы

Нумерация страниц

Введение, названия глав,
параграфов, заключение,
список использованных
информационных источников
(по тексту)
Оформление глав
Оформление параграфов

Расстояние между названием
параграфа, предыдущим и
последующим текстом
Список использованных
информационных источников
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«Times New Roman»
для текста-14, для формул - 16, для таблиц -10,12 или 14.
Применение курсива не рекомендуется
по ширине
«кавычки-елочки»
с левой стороны – 25 мм,
с правой – 10 мм,
сверху – 20 мм,
снизу –20 мм.
 арабскими цифрами,
 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы
на титульном листе не проставляют,
 проставляется со второй страницы введения,
 порядковый номер страницы ставится в правом нижнем
углу
с новой страницы заглавными буквами по центру жирным
шрифтом, в конце точка не ставится. Переносы слов в заголовках
и подзаголовках не допускаются.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется
начинать с нового листа (страницы).
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
1.1
Задачи и основы организации безналичных расчетов
Не разрешается оставлять заголовок (подзаголовок) в нижней
части страницы, помещая текст на следующей.
одна свободная строка
не менее 20. Оформляются в следующей последовательности:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года к
предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации - постановления
Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы: резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные
доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном
порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
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Продолжение таблицы 1
2
Название таблицы, при его наличии, следует располагать над
таблицей слева. На все таблицы должны быть ссылки в тексте с указанием
номера и названия таблицы.

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Таблица 1 – Анализ отчетности Сбербанка России по капиталу
Прирост за
Данные
Данные
Наименование статьи
2014 г.,
на 01.01.2013 на 01.01.2014
%
Собственные средства
1241875781
1515779758
22,06
(капитал), тыс. руб.
Фактическое значение
достаточности собст17,7
15,0
венных средств
(капитала), %
Нормативное значение
достаточности собст10,0
10,0
венных средств
(капитала), %
Расчетный резерв на
возможные потери,
706778441
677852802
- 4,09
тыс. руб.
Фактически
сформированный
706778441
677852802
- 4,09
резерв на возможные
потери, тыс. руб.
Расчетный резерв на
возможные потери по
ссудам, ссудной и
667663122
634257009
-5
приравненной к ней
задолженности, тыс.
руб.
Фактически
сформированный
резерв на возможные
потери по ссудам,
667663122
634257009
-5
ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс.
руб.

При переносе части таблицы на другой лист пишут слова над этой частью
таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».
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Продолжение таблицы 1
2
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после
текста, в котором они упоминают впервые, или на следующей странице.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается
нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера
иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1

Рисунок 1– Структура банковских продуктов
выделять из текста в отдельную строку,
значение каждого символа раскрывается с новой строки под формулой,
формулы, уравнения располагаются на середине строки,
в крайнем правом положении строки, на которой приведена формула, в
круглых скобках арабскими цифрами пишут порядковый номер формулы.
Формулы имеют сплошную нумерация по всей работе
СС
Д ск 
 100%
П
, (1)
где П — итоговая сумма пассивов банка (по балансу — валюта баланса).

Внутритекстовые
ссылки
Сокращения

Приложения

Ссылки тексте на порядковые номера формул дают в скобках . Пример….. в формуле (1)
По мнению П. Самуэльсона, «эластичность спроса по ценам …» [66].
др. – и другие; и т. д. – и так далее; в т. ч. – в том числе, тыс. – тысячи; млн
руб. – миллионы рублей; т – тонна; кг – килограмм;
м3 – кубический метр
НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.),
отделять инициалы от фамилии,
разделять составляющее одно число цифры, отделять символы процента,
параграфа, номера, градусов от цифр
Приложения. Если к тексту имеются приложения, то на них по
содержанию текста должны быть ссылки. Приложения располагают в
порядке ссылок на них в тексте документа.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение».
Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы.
Например: Приложение А
16
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4.ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К
ЗАЩИТЕ
Закончив написание и оформление дипломной работы, ее основные
положения надо обсудить с руководителем дипломной работы и специалистами
банка, на материалах которого она выполнена, и обязательно получить
соответствующий отзыв.
Законченная дипломная работа подписывается ее исполнителем, и
представляется руководителю.
После просмотра и одобрения дипломной работы руководитель ее
подписывает и составляет отзыв.
В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем
разделам (Приложение Е).
Дипломная работа, допущенная выпускающей цикловой комиссией к
защите, может быть направлена на рецензию (Приложение Ж).
Состав рецензентов определяется из числа специалистов финансовой
сферы, научных учреждений.
Дипломная работа с допуском цикловой комиссии, отзывом руководителя и
рецензией специалиста направляется в Государственную экзаменационную
комиссию (ГЭК) для защиты.
Подготовив дипломную работу к защите, дипломник готовит выступление
(доклад),

наглядную

информацию

(схемы,

таблицы,

графики

и

другой

иллюстративный материал) для использования во время защиты в ГЭК. Могут
быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам ГЭК.
Процедура защиты

дипломных работ определяется Положением о

государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденной директором
техникума.
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В соответствии с этим Положением к защите выпускной дипломной работы
допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие
все аттестационные испытания (экзамены и зачеты), предусмотренные учебным
планом.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
студента.

Процедура

защиты

устанавливается

председателем

ГЭК

по

согласованию с членами ГЭК и включает в себя доклад студента (не более 1 0 1 5 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
Результаты

защиты

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка

дипломной

работы

выносится

членами

Государственной

экзаменационной комиссии на ее закрытом заседании. Комиссией принимается во
внимание содержание работы, качество расчетов, обоснованность выводов и
предложений, содержание доклада дипломника, отзывы на дипломную работу,
уровень теоретической, научной и практической подготовки студента.
Оценки дипломных работ объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания комиссии.
По

результатам

экзаменационная

итоговой

комиссия

по

аттестации
защите

выпускников Государственная
выпускных

квалификационных

(дипломных) работ принимает решение о присвоении им квалификации по
направлению (специальности) и выдаче диплома о среднем специальном
образовании.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов ее членов, участвовавших в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

18

ОГБПОУ ДМТТМП

Система менеджмента качества
Методические указания по выполнению ВКР

стр. 19 из 31

5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Презентация
отображающий

дипломной

работы

представляет

собой

документ,

расчетно-аналитическую

информацию,

содержащуюся

в

дипломной работе, достигнутые автором работы результаты и предложения по
совершенствованию исследуемого предмета. Презентация дипломной работы
содержит основные положения для защиты, расчетные, графические материалы:
диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые
иллюстрирую предмет защиты диплома.
Презентация для защиты дипломной работы служит для убедительности и
наглядности материала, выносимого на защиту.
Основное содержание презентации:
1 слайд - титульный
Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и
тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация:
-полное название техникума;
-название цикловой комиссии;
- тема выпускной квалификационной работы
- ФИО студента
-ФИО дипломного руководителя
-год выполнения работы
2 слайд - ВВЕДЕНИЕ
Должно содержать обязательные элементы дипломной работы:
Актуальность
Цель и задачи исследования
Объект исследования
Предмет исследования
19
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Период исследования
3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы
на основе собранного материала, дается краткий обзор организационноэкономической характеристике объекта исследования, организации кредитных и
расчетных операций объекте исследования
(таблицы, графики, рисунки, диаграммы)
7 слайд (ВЫВОДЫ)
-итоги проделанной работы
-основные результаты в виде нескольких пунктов
-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или
совершенствованию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1.
Деятельность коммерческого банка на рынке кредитных карт (на примере банка …)
2.
Деятельность коммерческого банка по операциям с драгоценными металлами и камнями
(на примере банка …)
3.
Деятельность коммерческого банка по покупке и продаже безналичной иностранной
валюты (на примере банка …)
4. Ипотечное кредитование: порядок оформления документов, выдача и погашение кредита (на
примере банка)
5. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии (на
примере банка …)
6. Кредиты Банка России коммерческим банкам (на примере банка )
7. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация (на примере банка
…)
8. Организация безналичных расчетов с физическими лицами (на примере банка)
9. Организация безналичных расчетов с юридическими лицами (на примере банка …)
10. Организация кредитной работы в предоставлении целевого кредитования предприятиям (на
примере банка …)
11. Организация кредитной работы с физическими лицами (на примере банка)
12. Организация кредитной работы с юридическими лицами (на примере банка …)
13. Организация кредитования по овердрафту (на примере банка …)
14. Организация межбанковского кредитования
15. Организация потребительского кредита (на примере банка …)
16.
Организация работы с сомнительными, неплатѐжеспособными и имеющими признаки
подделки денежными знаками Банка России (на примере банка …)
17. Организация целевого кредитования (на примере банка …)
18. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса (на примере банка …)
19. Особенности организации краткосрочного кредитования заѐмщиков (на примере банка …)
20. Оценка кредитоспособности клиентов банка на основе анализа денежного потока (на
примере банка …)
21. Оценка кредитоспособности клиентов банка на основе финансовых коэффициентов (на
примере банка …)
22. Оценка кредитоспособности физического лица (на примере банка …)
23. Пластиковые карты: проблемы и перспективы внедрения
24. Порядок реализации банковских операций: вклады населению (на примере банка …)
25. Потребительское кредитование: порядок оформления документов, выдача и погашение
кредита (на примере банка …)
26. Потребительское кредитование: порядок оформления и выдача под залог (на примере
банка)
27. Потребительское кредитование: порядок оформления и выдача под поручительство (на
примере банка …)
28. Потребительское кредитование: процесс кредитования и сопровождение кредитных
договоров (на примере банка)
29. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора (на примере банка …)
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30. Предоставление ипотечного кредита (на примере банка …)
31. Предоставление образовательного кредита в банках России и за рубежом
32. Программы автокредитования на территории РФ (на примере банка …)
33. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере банка …)
34. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере банка …)
35. Расчетно-кассовое обслуживание (на примере банка …)
36. Современные банковские продукты (на примере банка …)
37. Страхование как метод обеспечения возвратности кредита (на примере банка …)
38. Формы и виды кредитования предприятий в коммерческом банке (на примере банка …)
39. Формы и виды кредитования физических лиц коммерческим банком (на примере банка …)
40. Формы обеспечения возвратности кредита (на примере банка …)
41. Электронные виды банковского обслуживания: состояние и перспективы развития
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Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский механико-технологический техникум
молочной промышленности»
СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателя
_________________________________________
(должность, наименование организации)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____»___________________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_________________Н.В. Дергунова
«____»___________________20__ г.

ЗАДАНИЕ
на дипломную работу
студенту:
(фамилия, имя, отчество)
Специальность
(код, наименование)
Группа
Тема работы:
Код профессионального модуля:
Вид профессиональной деятельности:
Данные по работе:
Закрепляемые компетенции (ОК, ПК):
(указать код компетенции)
В дипломной работе должны быть разработаны и изложены:
I Пояснительная записка:
(указать разделы, подразделы и т.д.)

Председатель цикловой комиссии
(подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель проекта (работы)
(подпись, инициалы, фамилия)
Председатель ГЭК
Дата выдачи задания
«____»___________________20__ г.
Срок окончания проектирования «____»____________________20__ г.
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Приложение В
Образец плана дипломной работы
ПЛАН ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ
1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

АНАЛИЗА

СОСТОЯНИЯ

СОБСТВЕННЫХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
1.1 Состав и структура собственных средств банка
1.2 Структура обязательств банка
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОАО

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Сберегательный банк
России»
2.2 Анализ состояния собственных средств ОАО «Сберегательный банк России»
2.3 Анализ привлеченных средств ОАО «Сберегательный банк России»
3.

СОСТОЯНИЕ

И

ПУТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АНАЛИЗА

СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОАО
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ»
3.1 Мероприятия по увеличению собственных средств и их анализ в ОАО
«Сберегательный банк России»
3.2 Пути привлечения средств и их анализ в ОАО «Сберегательный банк России»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение Г
Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский механико-технологический техникум
молочной промышленности»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему

Специальность
(код, наименование)

Группа
Автор работы
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Руководитель работы
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

«К защите допущен»
(подпись)

(расшифровка подписи, должность)

Димитровград 20__
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Приложение Д
(ОБРАЗЕЦ)

Список использованных источников информации
1.
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
2 января 2000 г. № 29-ФЗ: в ред. от 9 мая 2005 г. http://www.kodeks.ru.
2. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №
29-ФЗ (ред. от 30.06.2003 г.)
3.

Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.
№ 2300/1-1: с изм. и доп. http://www.kodeks.ru.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
(с изм. и доп. 2005, 2007, 2008 г.). http://www.kodeks.ru.
5.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп.) http://www.kodeks.ru.
6.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изм. и доп.) http://www.kodeks.ru.
4.

7. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №
29-ФЗ (ред. от 30.06.2003 г.)
«Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств).
http://www.kodeks.ru.
9.
Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 027/2012"О
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического лечебного и диетического профилактического
питания" СПС Консультант Плюс, 2014.
10.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
2.3.2.1078-01.
11.
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» // СПС Консультант Плюс, 2014.
8.

12.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 21 ноября 2005 г. № 776.

13.

Общероссийский классификатор продукции. – М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2005.
26

ОГБПОУ ДМТТМП

Система менеджмента качества
Методические указания по выполнению ВКР

стр. 27 из 31

14. Абрамов В.Л. Мировая экономика: учеб.пос. – 3-е изд., перераб. – М.:
Дашков и К, 2006.-310с.
15.Астер Т. Маркетинг торгового центра. 2011. пособие/СПб:ИЦ
«Интермедия», 2014.-196с.
16. Андреева Е.И. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях:
учебное пособие СПб: ИЦ «Интермедия», 2014.-272с.
17. Богданова Е.Л. Товароведение, экспертиза в таможенном деле: Учебное
пособие/-СПб.: Троицкий мост, 2013.-392с.
18. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия.- М: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2009.-314с.
19. Варакута С.А. Управление качеством продукции: учеб. Пос.- М.:
Издательский центр «Академия»,2010.- 208 с.
20. Вытовтов А.А. Теоретические и практические основы органолептического
анализа продуктов питания. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Издательский
центр «Академия», 2009.-180с.
21.
Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: Учебник для студентов
высших учебных заведений / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. – 9-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и Кº», 2012.
– 696с.
Интернет-ресурсы
22. Товароведение продовольственных товаров. – Режим доступа:
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyhtovarov.html
23. http://www.fao.org/ - сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых
продуктов.
24. Отчет Международной Организации кофе // International Coffee
Organization. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.ico.org (дата обращения: 21.01.2015).
25. http://marketing.rbc.ru/research/- обзор рынка кофе.
26.Федеральная таможенная служба российской Федерации. [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.customs.ru (дата обращения:
21.01.2015).
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Приложение Е
Образец отзыва на выполнение дипломной работы

ОТЗЫВ
руководителя по результатам выполнения
выпускной квалификационной работы (ВКР)
Код специальности
Код профессионального модуля
Коды формируемых компетенций

…..……….

ПМ……….
…………..

Ф.И.О. студента
Тема ВКР

Группа
Самостоятельная работа

Посещение консультаций, выполнение графика работы

Умение пользоваться источниками информации

Уровень теоретической подготовки, умение выполнять графические работы

Выполнение спец. вопроса (практического задания)

Затруднения, испытываемые студентом в работе над ВКР
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Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите
Оценка ВКР
Руководитель ВКР:
_____________________
(должность)

(подпись)

________________

(расшифровка подписи)
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Приложение Ж
Образец рецензии на дипломную работу

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента
ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум
молочной промышленности»
Код специальности
Код профессионального модуля
Коды формируемых компетенций

…..……….

ПМ……….
…………..

Ф.И.О. студента
Тема ВКР

Соответствие выполненной ВКР заданию
Актуальность выбранной темы ВКР
Реализация профессиональных компетенций (ПК) в ВКР
Степень учета дипломником
законодательстве

последних

изменений

в

финансовом

Качество подбора и уместность использования источников информации

Оценка выполнения основной части работы (замечания)
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Достоверность информации в ВКР

Выводы:

Рецензент:_______________________________________________________
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Место работы, занимаемая должность
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