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Введение
В

современных

условиях

развития

инновационной

экономики

повышаются требования к выпускникам высшей школы, которые в процессе
обучения должны сформировать общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции (ОК 7; ОПК 1-4; ПК 4- 6, 8), позволяющие им
продемонстрировать свои способности

по решению проблемных задач, в

области финансово-кредитной и страховой деятельности. Процесс выполнения
ВКР позволит развить навыки студента по проведению анализа деятельности
кредитных организаций банковского и небанковского типа, осуществления
научно-исследовательской работы, основанных на современных теоретических
знаниях и практических навыках.
является

Выпускная квалификационная работа

научно-исследовательской аттестационной

работой, которая

подтверждает уровень подготовки выпускника и свидетельствует о наличии у
него фундаментальной подготовки по соответствующему направлению.
Целью выполнения бакалаврской

работы является систематизация и

закрепление знаний и практических навыков студентов,

полученных в

процессе обучения в учебном заведении, овладение методами исследования и
выявление основных проблем и разработка предложений по их решению.
В соответствии с этим основными задачами выполнения выпускной
квалификационной работы являются:
- показать знания, умения и навыки, приобретенные выпускником в
процессе обучения, связанные с выбором и постановкой социально и научно значимых направлений исследования, по поиску,

отбору, анализу и

обобщению исследуемого материала;
- вскрыть

способность

выпускника

логически

и

грамматически

правильно излагать результаты проведенного исследования;
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- показать

глубину научных и практических знаний, способность

применять полученные знания и умения в финансово-кредитном секторе
экономики.
Выпускная квалификационная работа бакалавра дает возможность
университету:
- проверить и оценить готовность и способность выпускника проводить
самостоятельные научно-практические исследования по выбранной теме;
- определить умения и навыки выпускника логически обоснованно,
научно и практически аргументировано, экономически грамотно отстаивать
свои интересы и интересы

организации, государства и общества в любой

конкретной ситуации;
- присвоить степень бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика
выпускнику вуза.
ВКР как научно-исследовательская работа выпускника:
- должна быть написана на основании специальной научной и
справочной литературе, достоверных фактических материалах из практики;
- содержать элементы самостоятельности и носить творческий характер;
- иметь научные и практические

предложения автора по поводу

решения выявленных проблем по теме ВКР и др.
Основной

целью

оказание помощи

предложенных

методических

указаний

является

выпускникам любой формы обучения при написании и

подготовке к защите выпускной работы.
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1 Выпускная квалификационная работа бакалавров по
направлению подготовки «Экономика»
Бакалавры выполняют

выпускную

квалификационную работу

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика

по

в соответствии с учебным

планом. Ее написание позволит обучающемуся систематизировать, закрепить
теоретические и практические знания при решении конкретных задач; развить
навыки ведения самостоятельной работы и применения методик

научного

исследования; выявить степень подготовленности студента к самостоятельной
работе в финансово-кредитной сфере в сложившихся условиях.
Основными

компетенциями, которые обучающийся должен будет

сформировать это: ОК 7, ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 4, ПК 4, ПК 5, ПК 6,
ПК8.
Овладение компетенцией ОК-7 направлено на развитие способности
обучающегося к самоорганизации и самообразованию. Студент должен будет
знать основные формы самообразования и самоорганизации при выполнении
выпускной квалификационной работы, уметь грамотно применять их и владеть
навыками

использования

той

или

иной

формы

при

организации

самостоятельной работы по теме исследования.
ОПК 1 способствует решению стандартных задач финансово-кредитной
сферы на основе информационной и библиографической культуры

с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности. Обучающийся должен
будет знать используемые в основной деятельности банков и финансовокредитных институтов информационные технологии, уметь их применять при
выполнении ВКР,

владеть навыками

их использования

при проведении

исследования по выбранной теме.
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Формирование ОПК 2 способствует

получению знаний по сбору,

проведению анализа и обработке данных, необходимых для решения
поставленных задач в ВКР, уметь грамотно и профессионально производить
сбор

данных,

анализировать

и

обрабатывать

их,

приобретая

навыки

использования их при написании ВКР.
Овладение студентом ОПК 3, позволит ему приобрести знания по выбору
инструментальных

средств

для

обработки

экономических

данных

соответствии с поставленными задачами в ВКР, по проведению анализа

в
по

результатам произведенных расчетов и обоснование полученных выводов.
Уметь

производить

необходимые расчеты

и

владеть

навыками

их

осуществления, делать профессиональные выводы.
ОПК 4 даст возможность студенту приобрести знания

по нахождению

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и
готовностью нести за них ответственность. Уметь применять эти решения для
осуществления своей деятельности, и приобрести навыки
управленческих

решений

для

повышения

эффективности

принятия
деятельности

финансово-кредитных институтов.
Формирование ПК 4 даст возможность студенту знать основы описания
экономических процессов и явлений, строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты. Уметь определять основы деятельности финансовых
посредников банковского и небанковского типа, строить эконометрические
модели приобрести навыки их интерпретировать.
ПК 5 помогает знать основы проведения анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
кредитных

и

страховых

компаний

различных

форм

собственности,

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия
результаты

управленческих

решений.

Уметь

использовать

полученные

проведенного анализа для принятия управленческих решений.
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Приобрести навыки принятия таких решений для повышения качества
деятельности банковских и страховых организаций.
Освоение ПК 6 позволит знать студенту правила проведения анализа и
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических

показателей.

Уметь

определять

тенденцию

изменения основных социально-экономических показателей по полученным
результатам проведенного анализа данных отечественной и зарубежной
статистики. Приобрести навыки определения тенденций изменения социальноэкономических показателей
ПК
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позволит

информационные

знать

технологии

современные
для

технические

использования

их

средства
для

и

решения

аналитических и исследовательских задач. Уметь их использовать и
приобрести навыки работы с техническими средствами и информационными
технологиями.
Выпускная квалификационная работа по своему содержанию должна
быть логически законченной и иметь основные направления или

формы

решения поставленных в ВКР задач. Она должна включать в себя не только
теоретическую часть, в которой обучающийся должен показать знания основ
теории по исследуемой проблеме, но и практическую часть, в которой он
должен

показать умение использовать методы

решения поставленных в

выпускной работе задач, используя знания, полученные в процессе обучения.
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2 Методические указания для написания и защиты ВКР
бакалавром
2.1 Требования к написанию выпускной квалификационной работы
бакалавром
Заключительным этапом подготовки обучающегося по направлению
38.03.01

Экономика

является

написание

и

защита

выпускной

квалификационной работы.
Задачами написание и защиты выпускной работы являются:
- закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных в процессе
обучения;
- формирование навыков самостоятельной работы с использованием
различных методов изучения экономических вопросов, исследования состава,
структуры и условий формирования экономической и финансовой среды;
- выявление объектов финансового анализа;
- обобщения полученных результатов;
- умение

выделять главное

и делать выводы по проведенному

исследованию;
- овладение методологией исследования экономических процессов.
Требования написания выпускной квалификационной работы бакалавра
предусматривает следующее:
1) выпускная квалификационная работа должна иметь теоретическую и
практическую направленность;
2) теоретические вопросы должны быть увязаны с практикой;
3) практическая часть работы должна выполняться на основе анализа
фактического материала по исследуемой теме с использованием отечественного
и зарубежного опыта, данных периодической печати,

официальных сайтов

банков и страховых компаний и других финансовых институтов;
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4) в работе обязательно должны быть составлены таблицы, схемы,
графики, диаграммы, характеризующие полученный результат проведенного
исследования;
5)

работа бакалавра, которая не содержит анализа фактического ма-

териала, не имеющая выводов автора по исследуемой теме не должна
приниматься научным руководителем и не может быть допущена к защите;
6) работа студентом должна быть выполнена самостоятельно;
7) в выпускной

работе должны быть использованы фактически

действующие законодательные и нормативные акты, стандарты, материалы
монографий и статей периодической печати;
8) при написании работы выпускником должны применяться экономикоматематические методы исследования,

использоваться

компьютерная

техника;
9) работа должна быть оформлена, в соответствии с предъявляемыми
требованиями к данному виду работ в соответствие с принятым стандартом;
10) работа должна быть сшита и иметь твердую обложку.
Кроме предъявляемых требований, одним из основных критериев оценки
качества выпускной работы бакалавра являются оригинальность постановки и
решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями проведенного
исследования.
2.2 Этапы написания выпускной квалификационной работы
Для написания ВКР научный руководитель устанавливает сроки ее
выполнения, которые предварительно утверждаются на заседании кафедры.
График представления составляющих ВКР приведены в таблице 1.
Таблица 1- График представления составляющих элементов ВКР
1 Выбор обучающимся
заявления

темы исследования и написание до 30-го
сентября
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2 Составление плана ВКР и утверждение его научным до 20-го
руководителем
октября
3 Предоставление первой главы выпускной работы научному до 25-го
руководителю
декабря
4 Предоставление второй главы работы
до 10 февраля
5 Предоставление третьей главы
до 10-го
марта
6 Предоставление текста всей работы
до 30-го
марта
7 Прохождение нормоконтроля
до 15 апреля
8 Предоставление выпускной работы на кафедру в сшитом до 30 апреля
виде, с отзывом научного руководителя и подписью
нормоконтролёра
8 Размещение работы на сайте ОГУ и подписание договора
до 20 мая
9 Отправка работы на рецензию
до 20 мая
9 Подготовка доклада и презентации к защите
до 25 мая
Сроки выполнения работы могут быть скорректированы научным
руководителем.
Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавром состоит
их следующих этапов:
а) выбор темы бакалаврской работы, подбор и изучение необходимых
источников;
б) составление плана работы;
в)

написание

выпускной

работы

и

консультации

с

научным

руководителем;
г) проверка руководителем содержания глав работы и работы в целом;
д) поверка работы на антиплагиат;
е) оформление бакалаврской работы, прохождение нормоконтроля;
ж) предварительная защита выпускной работы;
и) размещение работы на сайте ОГУ;
к) защита выпускной работы;
л) оценка бакалаврской работы по критериям определенным кафедрой.
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2.3 Выбор темы бакалаврской работы
Выбор

темы

самостоятельно

бакалаврской

работы

студентом

осуществляется

из тематики разработанной кафедрой. Т.к. процесс выбора

темы ВКР является наиболее важным и ответственным, определяющим успех
ее выполнения, то выбранная студентом

тема

должна быть обсуждена с

руководителем. Тематика бакалаврских работ ежегодно обновляется.
Кроме этого студентом может быть предложена тема, не включенная в
тематику выпускных работ, обосновав при этом важность и целесообразность
ее разработки и написав заявление о выборе этой темы на имя заведующего
кафедрой.
Выбор темы выпускной квалификационной

работы должен учитывать

следующее:
- актуальность темы исследования;
- тема должна отражать текущее состояние и

перспективы развития

финансово-кредитной сферы;
- возможность использования конкретных материалов организации

при

прохождении практики для проведения анализа по исследуемой теме;
- соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее
при подготовке научных докладов, статей и выполнении курсовых работ;
- наличие достаточного количества информации для раскрытия темы
исследования в полном объеме.
Прежде чем студент выберет тему выпускной работы, ему необходимо
просмотреть различные источники и выяснить, достаточно ли в них освещена
данная тема.
Выпускная квалификационная работа может выполняться в порядке
привлечения студента к участию в выполнении научно-исследовательской
работы кафедры по определённым ею специальным темам.
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На основании заявлений обучающихся составляется приказ, о темах
выпускных квалификационных работ закрепленных за студентами, который
подписывается в установленном университетом порядке. Примерный перечень
тем приведен в приложении А. Заявления хранятся на кафедре и служат
обоснованием выбранной студентов темы. Каждому студенту назначается
научный руководитель, который будет контролировать весь процесс написания
выпускной квалификационной работы. После выпуска приказа изменение темы
не производится.
2.4 Составление плана и написание выпускной квалификационной
работы
Перед тем как приступить непосредственно к написанию бакалаврской
работы, необходимо составить ее план. План работы должен раскрывать
содержание выбранной темы и соответствовать поставленным целям и задачам
ВКР. План составляется студентом самостоятельно, после утверждения темы
выпускной работы и согласовывается с научным руководителем.
Процедура согласования плана приведена ниже.
Работа должна

состоять

из трех основных глав: теоретической,

практической и предложений автора по совершенствованию предмета
исследования.
Пример
Введение
1 Теоретический анализ объекта и предмета исследования;
1.1………….
1.2…………..
2 Практический анализ предмета исследования и определение проблем по
теме работы
2.1 ………
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2.2 ………
3 Направления совершенствования рассматриваемого в выпускной

работе

предмета исследования
3.1 ……..
3.2 ………
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Приведенный укрупненный план не является стандартным по своему
содержанию. В зависимости от темы выпускной работы пункты содержания
могут меняться, однако структура работы должна быть соблюдена (три главы).
После утверждения укрупненного плана обучающийся занимается
подбором и изучением литературы. Для написания

работы должны быть

использованы: законодательные и нормативные акты по теме исследования;
отечественные и зарубежные источники, данные статистических органов и
организации в которой студент проходил практику. Источниками информации
могут быть публикации в

журналах, газетах, материалы информационно-

правовых систем таких, как «Гарант», «Консультант плюс», материалы научнопрактических конференций, семинаров, симпозиумов, на которых обсуждались
актуальные проблемы финансово-кредитной системы и др. Для написания
работы также

могут быть использованы данные бухгалтерского учета

финансовой отчетности.
После проработки литературы обучающийся составляет уточненный
план. В нем должны быть определены основные направления исследования, его
цель и задачи,

устанавливающие последовательность написания работы.

После этого план снова представляется

научному руководителю для

утверждения, чтобы в дальнейшем не пришлось менять структуру работы. В
процессе написания работы по согласованию с научным руководителем в план
могут вноситься некоторые изменения и уточнения. Значимые изменения в
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план

выпускной

бакалаврской

работы

могут

вноситься

лишь

в

исключительных случаях.
Окончательный вариант плана

работы в конечном итоге станет

ее

содержанием.
После утверждения плана работы студент приступает к написанию
выпускной работы. Он начинает писать работу с отдельных глав или может
начать писать текст всей работы в тезисном варианте по согласованию с
руководителем.
Первый вариант написания работы предпочтительней. Это обусловлено
тем, что студент предварительно должен разобраться в теоретических основах
исследуемой проблемы, а затем уже приступать к анализу практики, поэтому
рекомендуется

первоначально

выполнить

первую

главу

научного

исследования, а затем уже приступать к написанию второй и третьей главам.
Именно написанный текст первой главы студент предъявляет научному
руководителю на проверку. Кроме этого он может одновременно получить и
дополнительную консультацию у научного руководителя по интересующим его
вопросам.
После того как студент определится с основными направлениями своего
исследования, он должен приступить к написанию полного текста работы.
Имеющиеся заготовки отдельных разделов работы, которые составляли основу
исследования выпускника, он расписывает полностью, расставляя акценты на
поставленных проблемах. Особое внимание при написании работы бакалавром
необходимо уделить введению и заключению. Заключение должно содержать
выводы по всей работе в соответствии с вопросами, которые были поставлены
исследователем во введении. Введение и заключение должны быть логически
выверенными. Именно на введение, заключение и грамотность их оформления
комиссия обращает наибольшее внимание при защите выпускных работ
обучающимся.
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2.5 Роль научного руководителя при написании ВКР
Научный

руководитель

обучающегося

назначается

кафедрой

и

утверждается приказом по университету. В соответствии с требованиями
стандарта к руководству выпускными квалификационными работами могут
привлекаться и работодатели или наиболее опытные преподаватели и научные
сотрудники другого вуза. Для полноценного написания работы студентом, ему
может быть назначен и консультант, который имеет практический опыт по
предложенной теме исследования. Если руководителем бакалаврской работы
утвержден специалист-практик, то консультантом рекомендуется назначать
преподавателя кафедры.
Руководитель

выпускной

работы

научно

-

методическую помощь студенту при решении им вопросов поставленных

в

ВКР. За сделанные в бакалаврской

должен

оказывать

работе выводы и рекомендации,

правильность изложения методик, вычислений и выводов отвечает авторстудент.

В процессе написания работы обучающийся периодически

консультируется с научным руководителем с кафедры.
Подготовленные варианты разделов работы в установленные сроки
представляются научному руководителю, которые с его письменными
замечаниями возвращаются студенту на доработку. Вариант раздела пишется
через полуторный интервал. Это дает возможность научному руководителю
писать свои замечания, вносить необходимые
облегчает

студенту

процесс написания нового,

дополнения, поправки и
уточненного

варианта

работы
В соответствии с замечаниями руководителя в работу студентом
вносятся коррективы, проводится ее окончательная доработка, после чего
работа оформляется для представления к защите. Вариант работы может быть
представлен руководителю, как в письменном, так и в электронном виде, по
согласованию с руководителем работы.
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Руководитель осуществляет следующие функции в ходе своего
научного руководства:
- выдает студенту задание на выпускную квалификационную

работу

бакалавра;
-

уточняет

направления

исследования

и

выделяет

актуальные

теоретические и практические вопросы темы;
- оказывает помощь студенту при разработке плана ВКР, устанавливает
сроки выполнения отдельных разделов работы;
- консультирует студента при подборе необходимой литературы;
- осуществляет контроль за

работой студента,

выполняющего

выпускную работу;
- проводит проверку готовой работы;
- пишет отзыв на выпускную работу студента;
- проверяет работу на плагиат;
- размещает работу на сайте университета;
- готовит студента к предварительной и окончательной защите.
Отзыв руководитель пишет в соответствии с требованиями

СТО

02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила
оформления, от 28.12.2015. Форма отзыва приведена в данном стандарте.
В отзыве руководитель должен отразить: соответствие ВКР требованиям
стандарта

высшего

образования

и

полученному

заданию,

степень

проработанности темы исследования, оригинальность решений студента при
написании ВКР, оценить качество работы студента в течение всего процесса
написания работы и общее заключение о результатах полученных студентом.
В

отзыве

должна

быть

дана

рекомендация

к

защите

с

указанием

предварительной оценки.
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2.6 Порядок представления к защите бакалаврской работы
К

защите

ВКР

допускаются

студенты,

успешно

освоившие

образовательную программу по направлению подготовки 380301 - Экономика
(степень) «бакалавр» в соответствии с федеральным государственным
образовательным
университета

и

стандартом

высшего

образования

успешно

прошедшие

все

другие

и

требованиями

виды

итоговых

аттестационных испытаний.
Выполненная работа, проверяется руководителем на плагиат. После этого
подписанная работа студентом и

руководителем, работа передается на

нормоконтроль.
Нормоконтроль является следующим этапом выполнения ВКР. При
проведении

нормоконтроля выпускной работы нормоконтролер обязан

руководствоваться методическими указаниями по выполнению
квалификационной работы бакалавров

выпускной

и стандартом организации СТО

02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила
оформления.
Все замечания нормоконтролера, связанные с нарушением требований
стандарта и других нормативно-технических документов, обязательны для
исправления.
В листе нормоконтроля ответственный за оформление ВКР кратко и ясно
излагает содержание замечаний. После исправления замечаний в целом лист
нормоконтроля

подписывается

нормоконтролером

и

студентом.

Нормоконтролер назначается заведующим кафедрой. Образец бланка «Лист
нормоконтроля ВКР» приведен в тексте стандарта.
Подписанная работа с отзывом руководителя ВКР, направляется

на

рецензирование.
Рецензент

назначается кафедрой из числа высококвалифицированных

специалистов кредитных учреждений, различных научных учреждений,
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преподавателей учебных заведений (за исключением преподавателей кафедры,
на которой выполнена работа студентом).
В рецензии на выпускную работу рекомендуется отражать следующие
сведения:
− тема рецензируемой ВКР;
-

соответствие

темы

ВКР

видам

и

задачам

профессиональной

деятельности по соответствующему направлению подготовки;
– актуальность выбранной темы и полнота ее раскрытия;
- оценка полученных результатов, возможность и место дальнейшего их
использования практической деятельности или учебном процессе;
- грамотность и стиль изложения теоретических и практических
вопросов;
- замечания и пожелания по выпускной работе;
-

оценка,

которую

заслуживает

студент

(отлично,

хорошо,

удовлетворительно, неудовлетворительно);
- подпись рецензента с её расшифровкой и печать заведения, в котором
работает рецензент.
Содержание рецензии должно

служить основанием для поставленной

оценки.
Рецензия представляется либо на бланке формы, которая приведена в
СТО 02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и
правила оформления. После получения рецензии в работу никакие изменения
не вносятся.
После получения всех документов подтверждающих готовность работы к
защите, она подписывается заведующим кафедрой. Далее вся работа
сканируется студентом

в формате pdf. Также

сканируются следующие

документы: лист аннотации, лист отзыва, справка на антиплагиат, лист
рецензии. Каждый документ должен быть отсканирован в отдельный документ.
Руководителем выполненная студентом работа размещается на сайте ОГУ.
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Студентом также заполняются и подписываются договор о передаче права на
использование Произведения и акт приема-передачи Произведения.
2.7 Предварительная защита бакалаврских работ
Студенты кафедры

Банковского дела и страхования

проходят

предварительную защиту ВКР. Предварительная защита проводится с целью
выявления степени готовности обучающегося бакалавра

к предстоящей

защите, а также своевременной корректировки выявленных недостатков, как в
самой работе, так и в проекте доклада (презентации готовой работы).
Задачами проведения предварительной защиты выпускной работы
являются:
1) оценка актуальности и новизны ВКР;
2) определение степени готовности студента к окончательной защите;
3) оценка уровня усвоения выпускником материала исследования;
4) выявление последовательности и лаконичности изложения доклада, а
также обоснованности предлагаемых мероприятий;
5) внесения предложений и

рекомендаций по улучшению структуры

доклада.
Процедура проведения:
1) дата предварительной защиты назначается преподавателем кафедры,
который является ответственным за проведение предварительной защиты
студентов определенной группы и формы обучения.

Обычно

предзащиту

начинают проводить примерно за 10 дней до первой по графику даты защиты
ВКР;
2) преподавателем ответственным за проведение предзащиты,

может

быть сформирована комиссия, в которую обычно входят 2-3 преподавателя
кафедры, являющиеся штатными или совместителями;
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3) основанием для допуска к предварительной защите является наличие
оформленной в соответствии с требованиями основного текста работы и
наглядного материала;
4) на заседание комиссии приглашаются руководители

бакалаврской

работы студента;
5) комиссия проверяет соответствие темы выпускной

работы, ФИО

руководителя данным приказа; знакомится с отзывом научного руководителя,
текстом выступления (доклада) студента; проверяет комплектность выпускной
квалификационной
документов

работы,

(титульный

наличие
лист,

и

задание

оформление
на

сопроводительных

выполнение

выпускной

квалификационной работы бакалавра, календарный план, отзыв руководителя,
список использованных источников); соответствие оформления бакалаврской
работы методическим указаниям; соответствие оглавления основному тексту
работы; знакомится с демонстрационными материалами;
6) по результатам работы комиссии формируются основные замечания
по содержанию работы и пожелания по их устранению.
Критерии, принимаемые во внимание на предварительной защите:
- полнота и правильность оформления работы (включая план работы и все
необходимые разделы), а также количество и качество наглядных материалов
(слайдов);
- степень владения выпускником материалом исследования, логичность и
последовательность доклада, качество ответов на вопросы членов комиссии;
- умение корректно аргументировано обосновывать

предложенные в

работе новшества, как результаты проведенного исследования;
- наличие теоретических и практических результатов исследования, их
актуальность и новизна.
Рекомендуемая структура доклада на предзащите ВКР представлена в
таблице 2.
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Таблица 2 – Структура доклада ВКР
Регламент
Содержание доклада
2 минуты 1)
представление студентом
темы выпускной бакалаврской
работы;
2) определение ее актуальности;
3) цель выпускной квалификационной работы и задачи, решаемые
в ней;
4) предмет, объект и область исследования;
3 минуты 5) представление студентом наиболее значимых предложений по
проведенному исследованию:
а) анализ, диагностика и постановка проблем;
б) основные методы и подходы к решению выявленных проблем;
в) авторские предложения, позволяющие решать выявленные
проблемы;
2 минуты 6) практическая значимость предложений;
7) полнота и качество предложенных решений, выносимых на
защиту.
Общее время доклада студента не должно превышать 7 минут. Слайды,
поясняющие доклад, должны быть читаемыми и грамотно выполненными.
2.8 Порядок защиты выпускной работы
В государственную аттестационную комиссию по защите ВКР до начала
защиты выпускных квалификационных работ бакалавров

представляются

следующие документы:
− распоряжение декана о допуске к защите студентов, выполнивших все
требования учебного плана подготовки бакалавров по направлению 380301 –
Экономика;
− ВКР в одном экземпляре;
− отзыв, рецензия на ВКР с оценкой.
Защита выпускных

работ проводится на открытом заседании ГАК с

участием не менее 2/3 состава комиссии. Допуском к защите выпускной работы
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студента

является

положительные

отзывы

рецензента

и

научного

руководителя, а также прохождение предварительной защиты.
Вся процедура защиты выпускной работы бакалавра должна длиться не
более 30 минут. Для изложения содержания работы студент готовит доклад,
рассчитанный на выступление в течение 5-7 минут. Как правило, он строится в
той же последовательности, в какой выполнена работа. В основу выступления
должны быть положены

предложения автора, полученные в процессе

написания ВКР. Более полное обоснование дается тем предложениям, которые
рекомендуются для внедрения в практику. В процессе доклада могут
использоваться заранее написанные тезисы (желательно их не читать) и
иллюстративные

материалы

(таблицы,

схемы,

графики),

которые

рекомендуется демонстрировать по ходу защиты бакалаврской работы в виде
презентации или

раздаточного материала. В раздаточном материале

указываются ФИО студента, название работы, наиболее показательные
графики, таблицы, схемы, диаграммы и другие материалы, отражающие
основные положения работы. Каждый вид иллюстративного материала имеет
свой порядковый номер, количество материала не ограничивается.
После доклада присутствующие члены ГАК задают докладчику вопросы,
на которые он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитывается отзыв руководителя и рецензия на работу.

Студент заранее

ознакомлен с содержанием рецензии и отзыва. При защите обязательно
присутствие научного руководителя и желательно рецензента.
После окончания публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании
обсуждают результаты защиты и большинством голосов выносят решение об
оценке работы по пятибалльной системе. При неудовлетворительной оценке
защита не засчитывается

и диплом о

присвоении степени бакалавра

не

выдается. На открытом заседании в день защиты председатель ГАК объявляет
принятое решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно защитившим выпускную работу.
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Оценки студентов по защите ВКР, постановление о присвоении выпускникам степени

бакалавра оформляется в зачетной книжке секретарем и

подтверждается подписями председателя и членов ГАК.
Готовые работы вместе с отзывом, рецензией передаются секретарем
ГАК на кафедру. Студенты делают сканы всех документов, работы в целом в
формате pdf и подписывают договора и акты. ВКР регистрируются в
специальном журнале, в нем указывается год выпуска, порядковый номер,
название темы, фамилии выпускника и научного руководителя, после чего все
работы студентов сдаются на хранение в архив университета.
Студентам, не защитившим бакалаврскую работу по болезни или другим
документально подтвержденным причинам, может быть увеличен срок
обучения в вузе, но не более одного года.
Студенты,
лишаются

не допущенные

права

получения

к защите

диплома.

или

не защитившие ВКР,

Впоследствии

студент

может

восстановиться на следующий год на условиях установленных вузом.
2.9 Критерии оценки бакалаврской работы
Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы
бакалавра является следующее:
- соответствие

темы ВКР ее содержанию и направлению подготовки

выпускника;
– актуальность выбранной темы;
– полнота, глубина решения поставленных вопросов

бакалавром в

работе;
- новизна полученных результатов, возможность их использования в
практической деятельности и учебном процессе;
- грамотность и стиль изложения теоретических и практических
вопросов;
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- качество иллюстративного материала;
- особые достоинства рецензируемой работы;
- логичность и полнота выводов работы бакалавра и т.п.
Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему выпускную
квалификационную

работу, полностью соответствующую требованиям,

предъявляемым к такого рода работам, содержащую реальные выводы и
предложения,

вытекающие

из

проведенного

продемонстрировавшему в ходе защиты выпускной

анализа,

а

также

бакалаврской

работы

свободное владение ее материалом, давшему аргументированные, полные и
четкие ответы на вопросы членов ГАК и замечания рецензента. Студентом
соблюдены основные правила выполнения ВКР, сроки представления и сдачи
ее на кафедру.
Оценка

«хорошо»

выставляется

студенту,

представившему

квалификационную работу, соответствующую требованиям к предъявляемым к
такого рода работам, содержащую выводы и предложения, вытекающие из
проведенного анализа, и продемонстрировавшему владение материалом
работы, ответившему на вопросы и замечания рецензента, но имеющему
отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам бакалаврской работы.
Готовая работа должна быть сдана студентом на кафедру в переплетенном виде
в установленные сроки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, представившему
выпускную работу, в целом соответствующую установленным требованиям,
содержащую общие выводы и предложения по совершенствованию предмета
исследования, но продемонстрировавшему в процессе защиты слабое владение
материалом работы, затруднения в ответах на вопросы членов ГАК и замечания
рецензента. Студентом не выполнены процедурные правила по сдаче работы в
установленные сроки на кафедру.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
представленная работа в основном соответствует требованиям, но студент не
владеет материалом, не ориентируется в теме, не может ответить на вопросы.

3 Содержание и структура выпускной квалификационной
работы бакалавра
Предложенная тема ВКР может быть исследована студентом

в

различных аспектах. В одних случаях может доминировать теоретическая
часть, в других - практическая. Направления исследования в выпускной работе
могут изменяться в зависимости от того, в какой степени будет привлечен
практический материал. Несмотря на это структура текста работы

должна

содержать следующие элементы согласно требованиям Стандарта:
– титульный лист;
– задание на выпускную квалификационную работу;
– аннотацию (на русском и иностранном языках);
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– обозначения и сокращения (при необходимости);
– приложения.
В ВКР вкладывается лист нормоконтроля ВКР, отзыв руководителя ВКР
и рецензия на ВКР с печатью.
Порядок следования страниц в работе определен стандартом. На
переплетенный экземпляр выпускной работы наклеивается обложка. Обложку
следует распечатать на самоклеющейся бумаге. Пример оформления обложки
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ВКР и правила оформления работы приведены в СТО 02069024.101–2015
РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ.
3.1 Титульный лист
Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях
титульного

листа

не

допускаются.

На

титульном

листе

указывают

классификационный код. Пример составления надписи классификационного
кода приведен в Стандарте. На титульном листе указывается факультет, на
котором учится студент: Финансово-экономический факультет; Факультет
профессиональной подготовки дипломированных специалистов и т.п.
На титульном листе ставятся подписи студента и дата написания ВКР,
руководителя и даты проверки.

Заверяется ВКР

заведующим кафедрой.

Пример оформления титульного смотрите в Стандарте.
3.2 Задание
Задание на ВКР составляется и утверждается на выпускающей кафедре.
Бланк задания

следует

помещать после титульного листа. Здание,

содержит тему ВКР, исходные данные к работе, перечень подлежащих
разработке вопросов, перечень графического материала, дату выдачи задания и
срок сдачи работы с подписями руководителя и исполнителя,

заполняется

бланк научным руководителем работы. Задание на бакалаврскую работу
подписывается

руководителем,

студентом

и

утверждается

заведующим

кафедрой. Экземпляр задания остается на выпускающей кафедре. Форма
задания приведена в Стандарте.
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3.3 Аннотация
Аннотация – это краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания,
назначения и новизны результатов работы.
Аннотация приводится на русском и английском языках.
Аннотация на русском языке является третьим листом текстовой
части ВКР.

Аннотация на английском языке располагается на следующем

листе. Допускается аннотацию на русском и иностранном языках помещать
на одном листе.
Примеры оформления аннотации приведены в Стандарте.
3.4 Содержание
Содержание

работы бакалаврской работы располагается за листом

аннотации и должно включать в строгом соответствии с текстом выпускной
бакалаврской

работы перечень заголовков всех глав, параграфов работы,

список использованных источников и приложения. В столбце справа
параллельно каждому заголовку указывается номер страницы. Пример
оформления содержания приведен в Стандарте.
3.5 Введение
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко определяется цель и формируются конкретные задачи исследования.
В нем отражается степень изученности предмета

исследования

в

литературе, указывается объект и предмет исследования. Особое внимание
следует обратить на сферу исследования, ее методологию и методики. Студент
должен определить и конкретизировать тот круг вопросов, который он намерен
изучить, указав какие проблемы он выносит на обсуждение и в рамках какого
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периода

эти

исследования

проводились.

Во

введении

определяется

практическая значимость и приводится структура работы.
Актуальность темы определяется ее недостаточной разработанностью в
теоретическом и практическом аспекте, проблемами организации и управления
финансовой сферы.
Цель исследования: Цель должна определять проблему исследования по
выбранной теме, а также направления и методы их решения. Цель должна
быть сформулирована кратко и четко основываясь на актуальности темы
исследования.
Задачи исследования должны содержать теоретические и практические
результаты исследования, полученные в ходе написания бакалаврской работы.
Задачи должны определять содержание работы.
Объектом исследования может выступать все то, на что направлена
познавательная и иная деятельность.
Предметом исследования является вид, сфера, процесс деятельность
любого субъекта экономики, организационная структура управления ими или
другое явление, которое подлежит исследованию.
Методология исследования – это основные положения теории и
специальные методы
метод,

научного познания. К ним относятся диалектический

математические

методы

анализа,

статистический

анализ,

социологические опросы, наблюдение и т.п.
Практическая значимость - возможность применения полученных
результатов исследования в практической деятельности.
Структура работы должна отражать логику исследования, т.е. в работе
должна быть соблюдена

последовательность изложения работы: введение,

первая, вторая и третья главы,

заключение, список использованных

источников, приложения.
Введение целесообразно доработать после выполнения основной части
работы, т.к. в данном случае появляется возможность более точно и ясно оп30

ределить актуальность темы, цели и задачи исследования, отразить собственные подходы к их решению.
По объему

введение недолжно

превышать

3-х

страниц. Пример

написания введения приведен в приложении Б.
3.6 Основная часть
Содержание

основной

части

ВКР

должно

отвечать

заданию

и

требованиям кафедры. Основная часть работы включает главы, параграфы
последовательно и логично раскрывающие содержание исследования.
Количество глав, параграфов строго не регламентируется. Основная часть
отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы,
содержание и основные результаты выполненной работы.
Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В
ней на основе изучения литературы, публикаций в периодической печати,
систематизации современных экономических исследований рассматриваются
причины возникновения, этапы исследования проблем, систематизируются
позиции российских и зарубежных ученых и аргументируется собственная
точка зрения студента относительно понятий, проблем, определений, выводов.
При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование
статистического материала, который позволяет более аргументировано и
наглядно, изложить

свою точку зрения. Вопросы теории излагаются для

обоснования дальнейшего рассмотрения проблем, изучаемых в данной работе.
Примерный объем первой главы - 10-15 страниц.
Вторая глава носит аналитический характер. Достаточно глубоко,
целенаправленно

анализируется

и

оценивается

действующая

практика,

выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования
собранных первичных документов, статистической информации за подходящий
для данного исследования период. При написании второй главы выпускной
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квалификационной работы студенты должны показать умение самостоятельно
анализировать практический материал, собранный в период

практики,

обобщить его, выявить проблемы и сформулировать выводы и предложения.
Содержание

второй

главы

работы

бакалавров

необходимо

иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами,
которые размещают по тексту работы или в виде приложений. Примерный
объем второй главы составляет 20-22 страниц.
Третья

глава

организационное

и

(18-20страниц)

должна

экономическое

решение

содержать
задач,

методическое,

предложения

и

рекомендации. Здесь определяется эффективность внедрения предложенных
студентом мероприятий. Базой для разработки конкретных мероприятий и
предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во второй
главе, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт.
После каждой главы целесообразно делать общий вывод.

При написании

выпускной работы бакалавру следует обратить особое внимание на сохранение
логической связи между главами.
3.7 Заключение
Заключение является завершающей частью исследования, содержащей
выводы по всем главам, практические предложения, базирующиеся на основе
проведенных исследований как теоретического, так и практического материала.
Выводы являются концентрацией основных положений работы. Здесь не
следует помещать новые положения или развивать, не вытекающие из
содержания

работы

идеи.

Выводы

представляют

собой

результат

теоретического осмысливания и критической оценки исследуемой проблемы. В
них содержатся как отрицательные, так и положительные моменты практики.
Они являются обоснованием необходимости и целесообразности проведения
рекомендуемых мероприятий.
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Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с
выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого
объекта. При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание
на их обоснованность, реальность и практическую приемлемость. Заключение
рекомендуется писать в виде тезисов, примерный объем 3-5 страниц.
Пример написания заключения приведен в Стандарте.
3.8 Список использованных источников
Список использованных источников является обязательным компонентом
бакалаврской

работы. Список использованных источников заканчивает

изложение текста работы. В него включаются только те издания, которые
действительно

были

использованы

в

процессе

подготовки

работы:

законодательные документы, Постановления Правительства по вопросам
экономической реформы, монографии, статьи в периодической печати и т.д.
Список

использованных

источников

должен

включать

не

менее
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наименований, которые использовал студент.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления
ссылок в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с
абзацного отступа.
Допускается располагать сведения об источниках в списке:
− в алфавитном порядке;
− по разделам;
− по видам источников.
Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
Примеры библиографической записи приведены в Стандарте.
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3.9 Приложения
Приложения

в

работе

являются

дополнительным

материалом

к

основному содержанию ВКР, подтверждать отдельные положения, выводы,
предложения.

К

ним

относятся

промежуточные

расчеты,

таблицы

графический

материал

дополнительных цифровых данных, формулы, рисунки.
В

приложениях

целесообразно

приводить

большого объема и/или формата, таблицы большого формата, описания
алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения следует
оформлять как продолжение ВКР на листах, следующих за списком
использованных источников.
Бакалаврская работа должна состоять из текстовой части и графического
материала. Объем

работы с приложениями 50-60 страниц при одинарном

интервале печати.
Общие требования к оформлению текста ВКР приведены в СТО
02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила
оформления.
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Список использованных источников
1 Дядичко, С.П. Выпускная квалификационная работа бакалавров:
методические указания / С.П. Дядичко, И.П. Крымова, И.А. Резник;
Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2012. – 76с.
2

СТО

02069024.101–2015

РАБОТЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ.

Общие

требования и правила оформления. - Введ. 28.12.2015. – Оренбург: ОГУ. – 98с. Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015.pdf
3 Методические указания

по организации, выполнению и защите

выпускной работы на степень бакалавра для студентов дневной и вечерней
форм обучения по направлению 080100 «Экономика». – СПб: Изд-во СПб
ГЭУ, 2014. - 60с. - Режим доступа:
https://unecon.ru/sites/default/files/dlya_bakalavrov_vseh_form_obucheniya.pdf
4 Межов, И.С. Подготовка и защита выпускных квалификационных
работ: методические указания / И.С. Межов, М.М Киселева, Н.А. Щербакова. Новосибирск: НГТУ, 2010. – 63с. - Режим доступа:
https://doc4web.ru/raznoe/metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-i-zaschite
vipusknih-kvali.html
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Приложение А
(обязательное)
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
бакалавров
1 Рынок денежных переводов: регулирование и надзор
2 Функции банковской системы их развитие
3 Оценка эффективности банковской деятельности Деятельность банков и ее
эффективность
4 Индустрия банковских услуг и ее эффективность
5 Роль банков в индустрии банковских услуг
6 Организационные формы банков и их развитие
7 Развитие и регулирование банковской деятельности
8 Конкуренция в индустрии банковских услуг и ее роль
9 Органы регулирования конкурентного банковского пространства
10 Эффективность деятельности банка ее оценка
11 Роль банков в приращении стоимости
12 Оптимизация капитала банка
13 Управление ликвидностью банка
14 Уровень оптимизации банковского регулирования
15 Уровни конкуренции в банковской сфере
16 Депозитные учреждения на банковском рынке
17 Деятельность монополий в банковской сфере экономики
18 Современные ориентиры управления банковским бизнесом
19 Становление индустрии банковских услуг
20 Деятельность банков их модели и оценка
21 Обеспечение безопасности банковского рынка
22 Развитие банковских продуктов в обслуживании клиентов
23 Рост влияния банковского сектора в регионах России
24 Консолидация и интеграция банковского дела
25 Вопросы консолидации банковского бизнеса
26 Модели экспансии региональных банков
27 Партнерство субъектов рынка в банковском бизнесе
28 Развитие и рост банковского бизнеса
29 Воздействие кризисов на развитие российского банковского бизнеса
30 Стратегические преимущества банков их формирование
31 Расширение ассортимента банковских услуг корпоративным клиентам
32 Индивидуальный подход в управлении частными рисками
33 Направления развития деятельности региональных банков
34 Типы банков и их конкурентные преимущества
35 Обеспечение доступа к банковским услугам во всех регионах России
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36 Адекватность предложения банковских услуг в регионах России
37 Доступность и привлекательность российского рынка для инвестиционных
банков
38 Динамика развития и роста российских банков
39 Стратегии роста для региональных банков
40 Методы капитализации региональных банков
41 Способы консолидации банковского бизнеса
42 Стратегия развития банковского бизнеса
43 Региональная банковская отрасль: ее формирование и надежность
44 Процесс взаимодействия региональных органов власти и банков
45 Перспективы регулирования банковского сектора
46 Государственное фондирование в банковской сфере
47 Стратегии роста капитализации банков
48 Способы консолидации банковского капитала
49 Источники альтернативного фондирования банковской деятельности
50 Трансформация банковских ресурсов
51 Софинансирование государством банковской деятельности
52 Банковский бизнес: источники его финансирования
53 Банки в системе финансового посредничества
54 Способы привлечения сбережений населения
55 Современные модели страхования депозитов
56 Направления развития системы страхования вкладов
57 Розничные услуги на банковском рынке
58 Кредитные отношения ЦБ с банками
59 Межбанковское кредитование: его эффективность
60 Стратегии банка по развитию розничного бизнеса и его оценка
61 Инновационные технологии банков на рынке денежных переводов
62 Инновации в управлении ликвидностью банков
63 Процесс оптимизации операционной деятельности банков
64 Вопросы организации платежного оборота в России
65 Направления развития платежной системы России
66 Банковские переводы: состояние и перспективы
и т.д.
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Приложение Б
(справочное)
Пример написания введения

Введение
В настоящее время банковская система России находится в кризисной
ситуации из-за введения экономических санкций. Их доступ к ресурсам
внешнего рынка закрыт, поэтому особое внимание должно уделяться ресурсам
внутреннего
рынка.
Необходимо
также
повышать
эффективность
функционирования рынка депозитных продуктов, который представлен
различными институтами, осуществляющими аккумуляцию временно
свободных денежных средств, трансформирующими их в инвестиции в
экономику страны. Конкуренция между институтами рынка депозитных
продуктов побуждает банки предлагать новые продукты, которые будут
востребованы участниками рынка и позволят им занять достойное место на
рынке.
Каждая кредитная организация нуждается в надёжной ресурсной базе,
основой которой являются привлеченные средства населения и организаций.
Собственные средства банков покрывают его ресурсы не более чем на 20%, да
и роль собственных ресурсов несколько другая. Одним из основных
источников финансовых ресурсов для коммерческого банка являются
депозитные продукты. Расширение ассортимента депозитных продуктов,
предлагаемых потенциальным клиентам, позволяет банку не только привлекать
свободные ресурсы с рынка, но и проводить гибкую политику в области
активных операций, повышая свой уровень и конкурентоспособность.
В условиях денежного дефицита с целью привлечения или удержания
клиентов большинство банков повышают процентные ставки по вкладам.
Однако данный инструмент ограничивается со стороны Банка России и не
всегда работает эффективно. Поэтому для увеличения своих возможностей
привлекать свободные средства с рынка, банки предлагают новые продукты,
которые позволят им расширить свои возможности по формированию
ресурсной базы. В связи, с чем тема проведенного исследования актуальна.
Цель выпускной квалификационной работы – исследовать процесс
формирования и развития продуктов депозитного рынка.
Достижение поставленной цели определило постановку и решение
следующих задач:
- изучить теоретические аспекты понятия продуктов депозитного рынка;
- рассмотреть эволюцию развития рынка депозитных продуктов;
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- определить особенности продуктов предлагаемых на депозитном
рынке;
- выявить факторы развития продуктов рынка депозитных продуктов;
- провести анализ продуктов современного рынка депозитных продуктов;
-определить задачи развития продуктов депозитного рынка;
- изучить направления развития продуктов депозитного рынка РФ.
Объектом исследования являются продукты депозитного рынка.
Предметом исследования является отношения между участниками рынка
по поводу реализации продуктов депозитного рынка в современных условиях.
Теоретическую базу исследования составили законодательные и
нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность в Российской
Федерации, фундаментальные исследования, внутренние положения и правила,
разработанные финансовыми посредниками. Работы отечественных авторов:
Ефимова О.Н., Журавлевой Н.В., Лаврушина О.И., Нурисламова И.М.,
Нугумановой Л.Ф., Масловой Д.Б., Продолятченко П.А.
Информационно-статистической
базой
исследования
послужили
статистические данные, аналитические обзоры и специальная научная
литература, нормативные документы Банка России, отечественные и
зарубежные публикации в периодической печати и размещенные в сети
Интернет.
В ходе исследований в рамках данной работы применялись соедующие
методы: логический анализ, системный подход, метод экспертных оценок и
другие.
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Приложение В
(справочное)
Пример написания заключения

Заключение
Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объеме.
Реализованы следующие задачи.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены
теоретические аспекты понятия продукты депозитного рынка в РФ.
Несмотря на возрастающую роль денежных средств, привлекаемых
кредитными организациями в качестве банковского депозита, исследования
теории и практики депозита продолжают носить фрагментарный характер или
сводятся к постановочному рассмотрению проблемы. Вместе с тем многие
проблемы развития депозитного рынка остаются далеки от решения и требуют
переосмысления подходов к изучению депозитных отношений. Вопросы
развития депозитной системы и депозитного рынка России необходимо более
пристально изучать и актуализировать. Одновременно должны быть решены
накопившиеся проблемы, связанные с недостатками действующего механизма
банковского депозитования.
Исследования, посвященные депозитным отношениям, в основном носят
односторонний характер, отражая наращивание интересов либо депозитора,
либо банка, или переводятся в плоскость государственной депозитной
политики, заключающейся в регулировании депозитных ставок и защите
интересов депозиторов через систему страхования банковских вкладов
физических лиц. Адекватное современным реалиям понимание сущности
депозитных отношений имеет важнейшее значение в плане разработки
методологического подхода к их изучению, создающего теоретическую основу
для совершенствования депозитных отношений, и, тем самым, для
формирования эффективного депозитного рынка.
Следует отметить, что депозит в отличие от кредита не принято выделять
в разряд важнейших категорий экономической науки. Чаще всего сущностные
аспекты депозита в исследованиях отечественных ученых затрагиваются в
контексте рассмотрения заемных отношений, аккумулирования денежных
средств для банковской деятельности, прежде всего для кредитования, а сама
депозитная деятельность зачастую рассматривается как часть кредитного
процесса. В период плановой экономики депозитные отношения вообще не
выделялись для отдельного рассмотрения, так как советские экономисты
«определяли кредитные отношения как особые специфические отношения по
перераспределению совокупного общественного продукта; как систему
денежных отношений, посредством которой государство осуществляет
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мобилизацию временно свободных денежных средств (хозяйства, бюджета,
населения) и их планомерное использование на условиях возвратности и
срочности для обеспечения расширенного воспроизводства».
Во второй главе проведен анализ продуктов современного рынка
депозитных продуктов.
Анализ рынка в разрезе кредитных организаций показал, что первое
место на протяжении многих лет в семёрке крупнейших банков, привлекающих
депозиты, стабильно занимает «Сбербанк». Его доля рынка в данной сфере на
сегодняшний достигает 46,83 % [4] и превышает объем средств ближайшего
конкурента (ВТБ 24) в 5,5 раз (9388,0 млрд. р. против 1671,6 млрд. р.).
За последние годы произошло резкое снижение процентных ставок по
депозиту по всем видам вкладов из-за нестабильного курса национальной
валюты, особенно это заметно на вкладах до востребования в евро. Процентные
ставки по вкладу до востребования с 4,85 % в 2014 году снизились до 0,28 % в
2016 году. Меньшее воздействие на величину процентных ставок по депозиту
сказалось на срочных вкладах в рублях в период 2014-2016 года. За этот период
по этому виду вклада произошло снижение на 2,89 %, что является самым
минимальным уровнем снижения в сравнении с другими видами вкладов.
Как видно из анализа структуры оборотов по привлеченным вкладам
физических лиц за 2014-2016 годы по 30 крупнейшим банкам России, видно,
что лишь по одному виду вклада сохранилась положительная динамика, хотя за
2016 год произошел рост на 0,23 % в сравнении с предыдущим годом.
При срочных вкладах в евро наблюдается отрицательная динамика за
последние 2 года, т.к. из-за резкого колебания курса валют вкладчики
предпочитают не рисковать и вкладывать деньги в евро, лишь используя
вклады до востребования в евро, чтобы в любой момент можно было
воспользоваться своими капиталовложениями. Проведенный анализ состояния
и тенденций российского рынка банковских депозитов позволяет произвести
определенные заключения, а также охарактеризовать перспективы его развития
на ближайшее время. В частности, на 2018 год ожидается умеренный рост
сберегательной активности населения. При этом предпочтение граждане будут
отдавать вкладам, объем которых не превышает размера страхового
возмещения – 1400 тысяч рублей. Среди возможностей, благодаря которым
коммерческие кредитные организации сумеют увеличить размер собственных
активов, привлеченных во вклады - рост процентных ставок по ним. Тем не
менее, в ближайшее время предпосылки к уменьшению процентных ставок по
депозитам сохранятся на протяжении оставшихся месяцев 2016 года. Одной из
причин такой политики банков будет являться усиление надзорной
деятельности Центрального Банка за операциями коммерческих банков, а,
кроме того ослабление национальной денежной валюты, которая уменьшает
предрасположенность к сбережению.
В третьей главе были выявлены проблемы развития продуктов депозитного
рынка РФ и предложены направления развития продуктов депозитного рынка
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РФ.
Подводя итоги, можно выделить такие значимые проблемы привлечения
депозитов и вкладов в России на сегодняшний день:
1)
Последствия
финансово-экономического
кризиса.
Если
охарактеризовать положение с позиции вкладчиков, то, на наш взгляд,
наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны, часть населения
придерживает свои кошельки в ожидании нового роста цен, дабы потянуть свои
расходы в будущем. Другая часть граждан и организаций уже находится в
ситуации недостатка средств, последующей в результате кризиса. Этот пласт
населения, естественно, является неинтересным банковским учреждениям, так
как им элементарно нечего размещать в банках или по определенным
экономическим обоснованиям эта часть населения не собирается делать вклады
в данный период времени.
С другой стороны, осталась часть населения, которая готова размещать
свои средства в банках, дабы хоть как-то сохранить, а возможно и преумножить
свои накопления. Возможно, часть коммерческих банков по аналогии с
прошлым кризисом спасутся вкладчиками, желающими обезопасить свое
финансовое состояние в будущем путем создания депозита в их банке;
2) Конкуренция между финансовыми учреждениями. Опять же, будем
рассуждать как обычные потенциальные вкладчики. Для нас важна, прежде
всего, при открытии вклада, гарантия его сохранности, преумножения. И чем
больше нам банк предлагает процент по вкладам, тем охотнее мы соглашаемся
с ним сотрудничать. Важны также условия и гибкость услуг, удобство при
изъятии, качество, прозрачность и понятность предоставляемых услуг. Поэтому
банкам для привлечения и сохранения клиентов необходимо предоставить
наиболее удобные и оптимальные условия для сотрудничества. Этим они
укрепят свою репутацию и позицию на рынке банковских услуг, уменьшат
шансы перехода своих клиентов к конкурентам, привлекут новых.
Как бы не обернулась для экономики страны нынешняя экономическая
ситуация, необходимо отметить, что существенный рост или сохранение доли
вкладов в формировании ресурсной базы современных российских кредитных
организаций возможен, как минимум, по таким двум причинам:
предпринятыми со стороны государства мерами, направленными на
поддержание финансовой устойчивости банковского сектора в кризисный для
страны период и ростом банковских ставок по депозитам, интересными
предложениями кредитных организаций для потенциальных вкладчиков.
Предпосылками увеличения вкладов граждан в банках являются:
 увеличение реальных доходов населения;
 осуществление положений Федерального закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177ФЗ;
 улучшение стабильности кредитных организаций и банковского сектора
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в целом;
 развитие правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков;
 повышение доверия клиентов и вкладчиков к финансовым
посредникам;
 сохранение института банковской тайны, в том числе тайны вклада.
На основании представленного прежде анализа основные направления
вкладов деятельности конкретного банка стабильность в сфере пассивных
также операций могут заключаться в следующем:
1) Увеличение организации собственного капитала: собственный капитал
привлечение банка определяет уровень надежности и стабильности банка.
Реализация программы наращивания капитала банка, в рамках которой
предполагается увеличение за счет реинвестирования полученной прибыли,
позволит нарастить объемы операций с соблюдением обязательных нормативов
банка, которые в свою которые очередь обеспечат дополнительные доходы
банка.
2) Привлечение экономических ресурсов: в целях обеспечения
рентабельной работы, формирования прибыли, банк увеличит объем активных
операций, и соответственно - объем привлеченных средств клиентов.
В качестве основных направлений развития российской системы
страхования вкладов можно предложить следующие:
1) Расширение круга объектов страховой защиты за счет вкладов
индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего
предпринимательства. К примеру, во многих странах под защитой находятся не
только частные вклады, но и корпоративные счета, а также вклады малого
бизнеса.
2) Совершенствование контроля и анализа деятельности банковучастников системы страхования вкладов. Необходимо запретить банкам с
наличием проблем участвовать в системе страхования вкладов.
3) Повышение суммы страхового возмещения. Увеличение максимальной
суммы страхового возмещения даст возможность существенно увеличить
приток средств частных клиентов в кредитные организации и, как следствие, в
экономику страны, что подтверждается результатами увеличения выплат до
1400 тыс. руб.
4) Увеличение информированности населения за счет распространения
сведений в средствах массовой информации о деятельности Агентства по
страхованию вкладов.
Очевидно, что универсального механизма защиты вкладчиков кредитных
организаций не существует. Успех функционирования системы страхования
вкладов в России будет во многом зависеть от качества, а также
своевременности проводимых в ней изменений и современной политической
обстановки в мире. Однако указанные меры помогут решить давно назревшие
проблемы развития системы страхования вкладов в России.
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