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1 Общие положения

1.1 Цель государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и основной об-
разовательной программы среднего профессионального образования (ООП СПО),
разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом уни-
верситете.

1.2 Состав государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело
(код и наименование направления подготовки (специальности))

включает:
защиту выпускной квалификационной работы.

1.3 Нормативная база итоговой аттестации

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным
документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение.  В ука-
занном документе определены и регламентированы:

- общие положения по итоговой аттестации;
- правила и порядок организации и проведения итоговой государственной

аттестации;
- результаты итоговой государственной аттестации;
- порядок апелляции итоговой государственной аттестации;
- документация по итоговой государственной аттестации.
1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в

соответствии с требованиями РД 013-2013 Текстовые студенческие работы.
Правила оформления.

2 Характеристика выпускника

2.1 Квалификационная характеристика (требования)

Область, сферы осуществления, объекты профессиональной деятельности.
Профессиональные требования к специалисту определены исходя из основ-

ных видов деятельности специалиста банковского дела в сфере банковских услуг:
Область профессиональной деятельности:



4

осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и
размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организа-
циях кредитной системы.

Объекты профессиональной деятельности:
- наличные и безналичные денежные средства;
- обязательства и требования банка;
- информация о финансовом состоянии клиентов;
- отчетная документация кредитных организаций;
- документы по оформлению банковских операций.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:
1. Ведение расчетных операций:
- осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов;
- осуществление безналичных платежей с использованием различных форм

расчетов в национальной и иностранной валютах;
- осуществление расчетного обслуживания счетов бюджетов различных

уровней;
- осуществление межбанковских расчетов;
- осуществление международных расчетов по экспортно-импортным опе-

рациям;
- обслуживание расчетных операций с использованием различных видов

платежных карт.
2. Осуществление кредитных операций:
- оценка кредитоспособности клиентов;
- осуществление и оформление выдачи кредитов;
- осуществление сопровождения выданных кредитов;
- проведение операций на рынке межбанковских кредитов;
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
внимательность, ответственность, целеустремленность, инициативность, го-

товность к самообразованию, оперативность, способность быстро находить вер-
ные решения, собранность, четкость при исполнении профессиональных обязан-
ностей, дисциплинированность, бережливость, коммуникабельность.

2.2 Виды профессиональной деятельности

Основной образовательной программой по направлению подготовки по
специальности 38.02.07 Банковское дело

          (код и наименование направления подготовки (специальности))

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональ-
ной деятельности:

- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение работ по профессии Контролер сберегательного банка.

Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной
профессиональной деятельности:
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2.3 Задачи профессиональной деятельности

Характеристика предприятий, учреждений и организаций, сталкивающихся с
задачами, решением которых должен заниматься специалист по данному направ-
лению подготовки (специальности).

Задачами профессиональной деятельности выпускников (далее также ЗПД) –
специалистов банковского дела являются:

Кодовое
обозначение Содержание задач профессиональной деятельности

ЗПД 1 знание законодательно-нормативных документов, регламентирующих бан-
ковскую деятельность

ЗПД 2 составление, осуществление контроля банковских документов по видам опе-
раций

ЗПД 3 использование информационно-коммуникационных технологий;

ЗПД 4 осуществление анализа и оценку информации при осуществлении профес-
сиональной деятельности

ЗПД 5 установление психологических контактов с учетом межкультурных и этни-
ческих различий

3 Требования к результатам освоения образовательной программы

3.1 Квалификационные требования, необходимые для
профессиональной деятельности

Общая характеристика требований, предъявляемых к квалификации.
Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливаются

задачами и содержанием его будущей деятельности по специальности «Банковское
дело».

В результате освоения образовательной программы специалист банковского
дела должен обладать общими компетенциями:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития
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Код Наименование общих компетенций
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно коммуникационных технологий
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людь-
ми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и эт-
нических различий

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Специалист банковского дела также должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-
ности.

Код Наименование видов профессиональной деятельности
и профессиональных компетенций

ВПД 1 Ведение расчетных операций
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм рас-

четов в национальной и иностранной валютах
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уров-

ней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов пла-

тежных карт.
ВПД 2 Осуществление кредитных операций
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих



7

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень ос-
воения выпускником способности решать следующие задачи профессиональной
деятельности:

Элементы государственной
итоговой аттестации

Задачи профессиональной деятельности

ЗП
Д

 1

ЗП
Д

 2

ЗП
Д

 3

ЗП
Д

 4

ЗП
Д

 5

ЗП
Д

 6

ЗП
Д

 7

ЗП
Д

 8

ЗП
Д

 …

Выпускная квалификационная работа
Введение
Теоретическая глава З 1
Аналитическая глава У 2 З 1 У 3
Проектная (прикладная) глава Н 1 Н 2 Н 3 Н 4 Н 5 Н 6
Заключение Н 5 У 3

4 Государственный экзамен

Государственный экзамен не предусмотрен.

5 Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) специалиста по спе-
циальности «Банковское дело» представляет собой законченную разработку, в ко-
торой должны быть изложены вопросы.

Предлагаемая отделениями тематика, как правило, охватывает широкий круг
вопросов. Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом с руко-
водителем, исходя из интересов студента, степени проработанности данной темы в
литературе, наличия информации и т.п. Типовая структура выпускной квалифика-
ционной работы должна включать:

Содержание работы (план) составляется с таким расчетом, чтобы в доста-
точной мере раскрыть логику изложения избранной темы. План должен быть со-
гласован с руководителем. В процессе написания работы план может корректиро-
ваться или уточняться. Содержание выпускной квалификационной работы содер-
жит введение, 2 главы, разбитые на 2-3 параграфа, заключение, список использо-
ванных источников, приложения.

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования,
разработанность проблемы в теоретических и практических исследованиях, теоретиче-
скую и практическую значимость, методы исследования, структуру работы.

Актуальность исследования определяется несколькими факторами:
- потребностью в новых данных;
- потребностью в новых технологиях;
- потребностью практики.
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Обосновать актуальность, значит, проанализировать, объяснить, почему дан-
ную проблему нужно в настоящее время изучать.

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию.

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, опреде-
ленные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких - условий.
Предметом исследования могут быть явления в целом отдельные их стороны, ас-
пекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элемен-
тов, связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в которой вы-
явлена проблема, требующая решения).

Цель исследования - это желаемый конечный результат исследования. Наи-
более типичны следующие цели:

- определение характеристики явлений не изученных ранее, мало изучен-
ных, противоречиво изученных;

- выявление взаимосвязи явлений;
- изучение динамики явлений;
- обобщение, выявление общих закономерностей;
- создание классификаций, типологий;
- создание методик;
- адаптация методик.
Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели. По-

становка задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. В рабо-
те может быть поставлено несколько задач.

Основные методы исследования - перечисляются методы, с помощью ко-
торых проводилось исследование: теоретические и практические.

Структура исследования - исследователь указывает количество глав, пара-
графов, таблиц, исследуемых источников, приложения.

Практическая значимость - определяется влияние полученных рекомендаций,
предложений на изучаемый процесс, решением практических вопросов.

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы.
Основная часть работы. Основную часть следует делить на главы и пара-

графы. Рекомендуемое количество глав – 2, объемом 20 страниц каждая. Рекомен-
дуемое количество параграфов –2-3, объемом от 7 до 10 страниц.

Первая глава носит теоретический характер, в ней следует:
- определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её реализации в

практике деятельности экономических субъектов;
- дать характеристику степени проработанности проблемы в литературных

источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных статьях, материалах конфе-
ренций и т.д.),  наметить пути решения проблемы;

- необходимо увязать проблематику исследования с общетеоретическими по-
ложениями, дополняя и развивая их;

- создать основу (базу) для  последующих глав, которые будут конкретизиро-
вать теоретические положения выпускной квалификационной работы.
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Во второй главе исследование и изложение материала носят более конкрет-
ный характер. Здесь должны быть представлены результаты проделанных исследо-
ваний. Если для получения результатов необходимо использовать уже имеющуюся
методику, то необходимо сделать на неё соответствующую ссылку. Если автор
предлагает свою методику, то в тексте главы кратко излагается её содержание,
приводятся результаты её апробации, т.е. вторая глава является аналитической, а
также содержит предложения и рекомендации, пути решения задач, поставленных
во введении проекта.

Между параграфами и между главами необходимы смысловые связки, чтобы
текст выпускной квалификационной работы был логично выстроен и не содержал
разрывов в изложении материала. Необходимо по каждой главе формулировать
краткие выводы.

В заключение исследования раскрывается значимость рассмотренных во-
просов для теории и практики; делаются выводы по всей проделанной работе. Вы-
воды могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений.

После заключения приводится список источников в установленном порядке в
соответствии с РД ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 013-2013 и приложения к выпускной
квалификационной работе.

Список используемых источников: отражает список литературы, прорабо-
танный автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет.
ВКР должна иметь не менее 25-30 источников.

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут
включать: дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера,
анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную информацию
для анализа, таблицы статистических данных и т.д.

5.1 Вид выпускной квалификационной работы

ВКР выполняется в виде дипломной работы.

5.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы и
предъявляемые к ней требования

Выполнение ВКР имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и

практических знаний по специальности;
- развитие навыков обобщения практических материалов, критической

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматри-
ваемой проблеме;

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать
предложения;

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к прак-
тической деятельности в условиях современной экономики.

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные
требования:
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- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости
темы;

- правильное использование законодательных и нормативных актов,
методических, учебных пособий, а также научных и других источников
информации, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по
выбранной теме;

- демонстрация способности владения современными методами и
методиками;

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы,
аргументированное обоснование выводов и формулировка предложений,
представляющих научный и практический интерес, с обязательным
использованием практического материала;

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения
собранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при
проведении научного исследования.

5.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных
условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и предприятий,
где были получены первичные исходные данные для подготовки выпускной
работы.

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным
при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступления
на семинарах и практических занятиях, конференциях, что позволит обеспечить
преемственность научных и практических интересов.

Название темы дипломной работы должно быть кратким, отражать основное
содержание работы. В названии темы нужно указать объект и / или
инструментарий, на которые ориентирована работа. В работе следует применять
новые технологии и современные методы.

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении А.

5.3  Структура выпускной квалификационной работ. Требования к ее
содержанию

Структура выпускной работы включает: введение, две главы, с разбивкой на
параграфы, заключение, а также список использованной литературы и приложения.
Объем работы – в пределах 40-50 печатных страниц.

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются
цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности
рассматриваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается
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предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих
исследованию. По объему введение не превышает 5 страниц.

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изучения
литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований
рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, систематизируются
позиции российских и зарубежных ученых и обязательно аргументируется
собственная точка зрения обучающегося относительно понятий, проблем,
определений, выводов.

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной характер,
раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом
материале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретного
объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оценивается
действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на
основе использования собранных первичных документов, статистической  и
прочей информации за предоставленный для данного исследования период (как
правило, не менее трех лет).

Содержание этих глав является логическим продолжением первой
теоретической главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает
разработку вопросов плана работы и выдвижение конкретных предложений по
исследуемой проблеме.

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения по
исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содержания
выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По объему заключение не пре-
вышает 7 страниц.

5.4 Критерии оценки выпускных квалификационных работ

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам за-
щиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии:

- актуальность тематики и ее значимость;
- масштабность работы;
- реальность поставленных задач;
- характер проведенных расчетов;
- подтвержденную документально апробацию результатов;
- наличие опубликованных работ;
- наличие авторской позиции по тематике ВКР;
- качество доклада;
- качество и полноту ответов на вопросы.
Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, кри-
тический разбор практической деятельности, логичное, последовательное изложе-
ние материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
ВКР должна иметь положительные отзывы научного руководителя и рецензента.
При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
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оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раз-
даточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены
достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с
не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает знание во-
просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме ис-
следования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на по-
ставленные вопросы.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследо-
вательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом ма-
териале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены не-
обоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содер-
жанию работы и методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверен-
ность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит ис-
следовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложен-
ным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются
критические замечания. При защите квалификационной работы выпускник затруд-
няется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные по-
собия и раздаточный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Примерная тематика ВКР

1 Автоматизированные банковские системы и их эффективность их деятельности
2 Активные операции коммерческого банка
3 Акции Сбербанка России по кредитованию
4 Анализ ипотечного кредитования физических лиц
5 Антимонопольное регулирование в банковской системе России.
6 Банковский менеджмент – основные направления и процедуры.
7 Банковское кредитование малого и среднего бизнеса и проблемы его разви-

тия в России.
8 Валютный контроль и валютное регулирование в РФ.
9 Валютный рынок и валютные операции коммерческих банков.
10 Взаимодействие банков и страховых компаний.
11 Виды денежных переводов. Сравнение тарифной политики Сбербанка с

банками-конкурентами
12 Влияние вступления России в ВТО на банковскую деятельность
13 Денежное обращение и особенности регулирования денежной массы.
14 Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние экономики.
15 Денежные кризисы и денежные реформы
16 Депозитная политика коммерческого банка
17 Деятельность банковских групп  и холдингов в России
18 Деятельность небанковских кредитных организаций в России
19 Инвестиционные операции коммерческого банка
20 Инструменты и методы денежно-кредитной политики центрального банка
21 Инструменты привлечения средств населения в банковской сфере
22 Интегрированные банковские структуры. Финансовые группы и холдинги
23 Коммерческие банки в секторе слияний и поглощений.
24 Коммерческий банк как предприятие рыночной системы хозяйствования.
25 Коммерческий банк как участник мирового финансового рынка
26 Коммерческий кредит и его роль в финансировании деятельности предприятий

реального сектора экономики.
27 Конкурентная среда на рынке банковских карт Пермского края. Преимущества

дебетовых карт
28 Кредитная кооперация в России и проблемы ее развития.
29 Кредитная политика банка и методы ее улучшения
30 Кредитная политика коммерческого банка
31 Кредитный рынок: понятие, инфраструктура и тенденции развития.
32 Кредитование под залог объекта недвижимости
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33 Кредиты населению и их современное развитие
34 Лизинговые операции коммерческих банков
35 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
36 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка: планирование и

управление
37 Международные заимствования и кредиты коммерческих банков
38 Международные платежные системы и проблемы их развития в России
39 Международные резервы Банка России и управление ими
40 Микрокредитование и его развитие в РФ
41 Модели формирования портфеля ценных бумаг в системе управления

коммерческим банком Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка
42 Обеспечение возврата кредитов коммерческого банка
43 Оптимизация финансовой деятельности коммерческого банка
44 Особенности и основные направления денежно-кредитной политики Банка России
45 Перспективы конвертируемости российского рубля
46 Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих банков
47 Порядок регистрации коммерческих банков и лицензирования банковской дея-

тельности в России
48 Потребительский кредит, его организация и перспективы развития
49 Принципы и модели формирования портфеля ценных бумаг в системе

управления коммерческим банком
50 Принципы формирования портфеля ценных бумаг в системе управления

коммерческим банком
51 Проблема просроченной задолженности по потребительским кредитам и пути ее

решения
52 Проблема финансовой устойчивости коммерческих банков
53 Проблемы взыскания просроченной задолженности по кредитам коммерческим

банком
54 Проблемы и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в России
55 Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в России
56 Продвижение бренда Сбербанк на международном рынке
57 Процентная политика коммерческого банка
58 Процесс создания и регулирования фонда обязательных резервов (ФОР) для

коммерческого банка и его совершенствование
59 Пути совершенствования системы безналичных расчетов в банке
60 Работа банков с физическими лицами: оценка качества и перспективы развития услуг
61 Работа банков с юридическими лицами: оценка качества и перспективы развития услуг
62 Работа с пластиковыми картами физических лиц: оценка качества и перспективы

развития электронных систем расчетов
63 Расчет экономической целесообразности развития персонала банка
64 Рейтинговые системы оценки кредитоспособности заемщиков
65 Роль банковской карты в жизни современного человека
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66 Роль иностранных банков в банковской системе России
67 Синдицированное кредитование: зарубежный и отечественный опыт
68 Система валютных курсов и валютная политика центрального банка
69 Система надзора, регулирования, контроля и мониторинга кредитных организа-

ций в России
70 Система страхования вкладов в России
71 Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в области

привлечения вкладов населения
72 Совершенствование политики потребительского кредитования банка в

конкурентной среде
73 Совершенствование региональной структуры банковской системы России
74 Современные проблемы эмиссионной деятельности центрального банка
75 Стратегия продвижения банковского продукта
76 Управление банковскими рисками в коммерческих банках
77  Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повышения их

эффективности
78 Управление кредитным портфелем коммерческого банка
79 Управление кредитным риском коммерческого банка при работе с малым

бизнесом
80 Управление кредитными рисками в банке
81 Управление операционными рисками в банке
82 Управление финансовыми рисками в банке
83 Факторинговые операции коммерческих банков
84 Финансовая устойчивость банка и направления её совершенствования
85 Финансовое состояние банка, его оценка и управление банковскими операциями
86 Финансовые риски и способы их минимизации
87 Финансовый анализ и прогнозирование деятельности коммерческого банка
88 Формы безналичных расчетов и пути их совершенствования
89 Центральный банк: формирование, эволюция, независимость.
90 Эволюция денежной системы России и современные денежные системы РФ.
91 Электронная валюта и платежные системы на базе сети «Интернет».
92  Эффективность управления коммерческим банком в современных условиях
93 Эффективность управления коммерческим банком в условиях риска
94 Современное состояние и совершенствование системы кредитования физических лиц
95 Зарубежный опыт налогообложения коммерческих банков
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Примерные графики прохождения этапов
государственной итоговой аттестации

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР

Виды работ Сроки
(1 год 10 мес.)

Ответственный
исполнитель

Утверждение председателя ГЭК(не
позднее последней недели декабря)
Формирование состава ГЭК (не позднее,
чем за месяц до начала государственной
итоговой аттестации)

февраль Зав. кафедрой

Преддипломная практика май Зав. кафедрой
Выбор места преддипломной практики январь Обучающийся
Подача на кафедру заявления и гаран-
тийного письма о месте прохождения
преддипломной практики

до 20 января Обучающийся

Подготовка  приказа на преддипломную
практику до 25 марта Ведущий специалист, Ру-

ководители ВКР
Начало преддипломной практики. Выда-
ча заданий. Проведение собрания

в соответствии с
учебным планом Руководители ВКР

Контроль над ходом преддипломной
практики

в период прохожде-
ния практики Руководители ВКР

Защита отчетов по преддипломной прак-
тике 18 мая Руководители ВКР

Дипломное проектирование 18.05 – 21.06 Зав. кафедрой

Представление тем ВКР, выбор темы
ВКР и научного руководителя

декабрь
(не позднее, чем за
месяц до начала по-
следнего учебного

семестра)

Преподаватели кафедры,
Обучающиеся

Подача заявления о закреплении темы
дипломной работы и научного руково-
дителя

декабрь
(не позднее, чем за
месяц до начала по-
следнего учебного

семестра)

Обучающийся

Подготовка приказа по утвер-
ждению тем и руководителей ВКР

декабрь
(не позднее, чем за
месяц до начала по-
следнего учебного

семестра)

Ведущий специалист, Ру-
ководители ВКР

Составление и утверждение заданий на
ВКР и календарного графика на ВКР февраль Руководители ВКР,

Зав. кафедрой
Составление и согласование техническо-
го задания на ВКР с зав. кафедрой февраль Руководители ВКР,

Зав. кафедрой
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Виды работ Сроки
(1 год 10 мес.)

Ответственный
исполнитель

Организация консультаций по экономи-
ке и нормоконтролю февраль-май Зав. кафедрой

Контроль за ходом выполнения ВКР
I   этап  (30%)
II  этап  (80%)
III этап  (100%)

апрель
май

июнь

Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Утверждение и предоставление дат за-
щит ВКР

май Зав. кафедрой,
Секретарь ГЭК

Назначение рецензентов май Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Получение резолюций нормоконтролера,
рецензента, консультанта по экономиче-
ской части

май Обучающийся

Подготовка проекта приказа о допуске к
защите  ВКР

мая
(за неделю до защиты

ВКР)

Зав. кафедрой
Секретарь ГЭК

Защита ВКР в ГЭК июнь Зав. кафедрой
Секретарь ГЭК

Примерный график организации самостоятельной работы
обучающихся по подготовке к защите ВКР

Этапы работ
Планируе-
мая трудо-
емкость, %

Дата выполнения Подпись
руководи-

теляПлан Факт

1. Сбор, изучение и систематизация
учебной, научно-технической литера-
туры, учебно-методической докумен-
тации и патентной информации.

10

За неде-
лю до
начала
практи-

ки

… …

2. Разработка общей части (введения,
теоретической главы) работы. 20 14.01 -

14.02
3. Технологические разработки. Этапы

решения поставленной задачи. Подго-
товка аналитической и практической
глав.

35 14.02 -
30.04

4. Написание заключения и аннотации. 15 30.04 –
05.05

5. Окончательное оформление расчетно-
пояснительной записки и графических
материалов.

10 05.05 -
20.05

6. Подготовка на проверку и подпись
ВКР руководителю. 5 20.05 –

01.06
7. Подготовка на проверку и подпись

ВКР заведующему кафедрой. Получе-
ние допуска к защите.

5 01.06 –
15.06

Итого 100
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