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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 325. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных 

задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам деятельности: 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач:  
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аналитическая деятельность: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и 

финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и 

страновых особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, 

органы государственной власти и местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

методик расчета указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и 

подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и 

инструментам финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых 

результатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая 

финансовые; 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и 

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных 

потоков; 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 
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организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их 

отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 

образований; 

 управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов; 

 руководство финансовыми службами и подразделениями 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций; 

 руководство временными творческими коллективами, создаваемыми 

для разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 

 разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей; 

 разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 

 обобщение имеющихся данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме научного исследования в области финансов и кредита; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

 выявление и исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 разработка системы управления рисками на основе исследования 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

 исследование проблем финансовой устойчивости организаций 

(включая финансово-кредитные организации) для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-

кредитные организации). 

 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ Индекс Содержание компетенции 
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п/

п 

компетенции знания умения навыки 

1. ОК-1 методов абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

 ОК-2 методов действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 ОК-3 методов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

саморазвиваться, 

самореализоваться, 

использовать 

творческий потенциал 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 ОПК-1 методов 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2 методов руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 ПК-1 методов 

аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми 

аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с 

финансовыми 

аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

аналитической 

работы, связанными 

с финансовыми 

аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, органов 
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государственной 

власти и местного 

самоуправления 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 ПК-2 методов анализа и 

использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

анализа и 

использования 

различных 

источников 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

 ПК-3 методов разработки и 

обоснования 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

методики их расчета 

разработать и 

обосновать 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

методики их расчета 

разработки и 

обоснования 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

методики их расчета 

 ПК-4 методов анализа и 

оценки 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составления и 

обоснования прогноза 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на микро-

, макро- и мезоуровне 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

анализа и оценки 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составления 

и обоснования 

прогноза динамики 

основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

 ПК-5 методов 

экономического и 

финансового анализа 

для оценки 

результатов и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

дать оценку на основе 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

результатам и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

оценки на основе 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа результатов 

и эффективности 

финансово-

хозяйственной 
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деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 ПК-6 методов оценки 

текущей, кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

дать оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

оценки текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

 ПК-12 методов разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

и стратегии развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных и их 

отдельных 

подразделений на 

основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности, а 

также финансовой 

политики публично-

правовых образований 

руководить 

разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

и стратегии развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных и их 

отдельных 

подразделений на 

основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности, а 

также финансовой 

политики публично-

правовых образований 

разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой 

политики и 

стратегии развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных и их 

отдельных 

подразделений на 

основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности, а 

также финансовой 

политики публично-

правовых 

образований 

 ПК-13 методов руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, 

неправительственных 

и международных 

руководить 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, 

неправительственных 

и международных 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления, 

неправительственны
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организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки 

финансовых аспектов 

новых проектных 

решений 

организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки 

финансовых аспектов 

новых проектных 

решений 

х и международных 

организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки 

финансовых 

аспектов новых 

проектных решений 

 ПК-14 методов организации 

работы по 

исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов 

обеспечить 

организацию работы 

по исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов 

организации работы 

по исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов 

 ПК-17 методов разработки 

рабочих планов и 

программ проведения 

научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и отдельных 

исполнителей 

осуществлять 

разработку рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и отдельных 

исполнителей 

разработки рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей 

 ПК-18 методов разработки 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализа их 

результатов, 

подготовки данных 

для составления 

финансовых обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, 

подготовку данных 

для составления 

финансовых обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

разработки 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализа их 

результатов, 

подготовки данных 

для составления 

финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций 

 ПК-19 методов сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования, выбора 

методов и средств 

решения задач 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования, 

выбора методов и 

средств решения 

задач 

 ПК-20 методов разработки 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

осуществлять 

разработку 

теоретических и новых 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

разработки 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 
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объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, оценки и 

интерпретирования 

полученных в ходе 

исследования 

результатов 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, давать оценку 

и интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, оценки и 

интерпретирования 

полученных в ходе 

исследования 

результатов 

 ПК-21 методы выявления и 

проведения 

исследований 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита 

выявлять и проводить 

исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита 

выявления и 

проведения 

исследований 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита 

 ПК-22 методов эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

при управлении 

инвестиционной 

деятельностью 

проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

при управлении 

инвестиционной 

деятельностью 

проведения 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

при управлении 

инвестиционной 

деятельностью 

 ПК-23 методов исследования 

финансово-

экономических рисков 

в деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

выявлять и проводить 

исследование 

финансово-

экономических рисков 

в деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

проведения 

исследования 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

 ПК-24 методов исследования 

проблем финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных, для 

разработки 

эффективных методов 

ее обеспечения с 

учетом фактора 

неопределенности 

проводить 

исследование проблем 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных, для 

разработки 

эффективных методов 

ее обеспечения с 

исследования 

проблем финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных, для 

разработки 

эффективных 

методов ее 

обеспечения с 
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учетом фактора 

неопределенности 

учетом фактора 

неопределенности 

 ПК-25 методов 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

финансовых аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития организаций, 

в том числе 

финансово-кредитных 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

финансовых аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития организаций, 

в том числе 

финансово-кредитных 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых 

аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов» выполняется в виде магистерской 

диссертации. 

 

Требования к структуре ВКР: 

Структура магистерской диссертации определяется спецификой 

исследуемой проблемы, но обязательно должна включать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, структурированную на разделы и подразделы, главы и 

параграфы: теоретическая часть, методическая часть; практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 глоссарий; 

 приложения. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации и 

оформляется по установленной форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов) магистерской диссертации и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответствовать 
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заголовкам в тексте диссертации. 

 

Требования к содержанию ВКР: 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

авторская самостоятельность; исследовательский характер; наличие элементов 

новизны; полнота исследования; внутренняя логическая связь, 

последовательность изложения. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы магистерской 

диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели, выбираются методы исследования, 

обосновывается научная и практическая значимость темы исследования, 

изученность темы исследования, выводится научная новизна, указываются 

источники информации, результаты апробации темы исследования, структура 

работы. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех разделов (глав), 

которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) 

посвящен решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается 

выводами, к которым привели результаты проведенных исследований. 

Формулировки названий глав (разделов) должны быть в меру краткими, 

четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны повторять 

название магистерской диссертации. 

В теоретической части магистерской диссертации должны быть отражены: 

1) категориальный аппарат темы; 

2) эволюция изучаемого экономического феномена (экономическая 

история); 

3) научные подходы к исследованию изучаемого экономического 

феномена (история экономической мысли); 

4) обобщение имеющихся точек зрения по отдельным аспектам 

изучаемой проблемы. 

Методическая часть магистерской диссертации предполагает анализ 

существующей методической базы по отдельным вопросам темы исследования. 

Следует учитывать, что эта часть магистерской работы должна охватывать: 

а) существующие официальные методики (если они есть); 

б) авторские методики; 

в) методики, используемые в отдельных структурах. 

В практической части магистерской диссертации должен быть кратко 

охарактеризован объект исследования, показано место круга исследуемых 

проблем в деятельности изучаемой организации; проведен анализ сложившейся 

практики по различным аспектам изучаемой темы в данной организации; должна 

быть приведена оценка результативности изучаемого вида деятельности 

организации; разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности организации в изучаемой сфере 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями и 

задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания 

работы, даются рекомендации и практические предложения, а также могут быть 
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намечены пути дальнейших исследований в рамках изученной проблемы. 

Заключение к магистерской диссертации целесообразно представить из 

двух частей: констатирующей и конструктивной. Констатирующая часть: 

основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования. Структура 

выводов должна быть сопряжена со структурой диссертации. Целесообразно 

выделить, сгруппировать выводы в области теории, методологии, практики. 

Конструктивная часть: предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы (адресные), возможности внедрения разработанных 

предложений и, если есть, результаты внедрения, прогнозы, сделанные автором 

или одобренные им; возможные направления дальнейшего научного 

исследования проблемы. 

Список использованных источников содержит все использованные 

автором источники, правовые и нормативные документы. Каждый включенный 

в список источник должен иметь отражение в тексте магистерской диссертации. 

Глоссарий оформляется в виде терминологического словаря по теме 

исследования. В общий объем работы не входит, хотя страницы нумеруются. 

При проверке выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

глоссарий не участвует.  

В качестве приложения могут быть представлены: все первичные 

материалы (формы отчетности), графический материал, громоздкие таблицы, 

формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. При 

этом основной текст магистерской диссертации должен содержать ссылки на 

соответствующие приложения. 

 

Требования к оформлению ВКР к защите: 

 Магистерская диссертация должна быть отпечатана и сброшюрована в 

твердый переплет типографским способом. Рекомендуемый объем диссертации 

составляет 80-100 страниц без учета приложений. Текст работы должен 

удовлетворять следующим основным требованиям:  

- отражать умение работать с литературой;  

- выделять проблему и определять методы её решения; 

- последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов; 

- показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом;  

- иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. (введен Постановлением Госстандарта 

России от 04.09.2001 № 367-ст) (с послед. изм.)»; ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст); 
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ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). 

Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - TimesNewRoman, размер 

14, полужирный шрифт не применяется по всей работе. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм (ГОСТ 

7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005). 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по программам магистратуры оформляется 

согласно приложению 1. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей 

магистерской диссертации. Заголовки структурных частей следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После номера 

главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 

12. Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №.  

Например:  

Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание слева страницы без 

абзацного отступа). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. 

Например:  

Таблица 1 - Название таблицы 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать 

с новой строки, первую строку пояснения начинают со слова “где” без двоеточия. 
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 

и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении напротив формулы. 

При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте 

магистерской диссертации проставляют в квадратных скобках (косых - в случае 

печатания) номер, под которым оно значится в библиографическом списке. В 

необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или 

цитаты) указываются и страницы, на которых помещается используемый 

источник, номер 6, с. 4-5. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в 

круглые скобки. При ссылках следует писать: “в соответствии с данными 

таблицы 5”, “по данным рисунка 3”, “в соответствии с приложением А”, “... по 

формуле (3)”. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается 

в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения и Глоссарий не входят в установленный объем магистерской 

диссертации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистрантом на 

первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру.  

Научный руководитель совместно с магистрантом формирует задание на 

подготовку магистерской диссертации, которое включает в себя: название темы 

диссертации, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных 

данных, необходимых для выполнения диссертации, включая статистическую и 

библиографическую первичную информацию, календарный план-график 

выполнения отдельных разделов диссертации, планируемый срок представления 

законченной работы (образец приведен в приложении 2). 

Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в течение 

всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно- 

исследовательских семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

написания рефератов и опубликования статей в научных изданиях. Количество 

научных публикаций по теме исследования за период обучения в магистратуре 

должно быть не менее трех и они должны отражать результаты теоретического, 

методологического и практического исследования по каждой главе выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Образец заполнения 

списка научных публикаций магистранта к защите приведен в приложении 3. 
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Список заверяется подписью магистранта и научного руководителя. 

Магистерская диссертация должна быть представлена к предзащите на 

кафедру не менее чем за 45 календарных дней до назначенной даты защиты. 

Главными моментами предзащиты считаются анализ положительных и 

отрицательных сторон научного труда, оценка поведения магистранта в 

процессе предзащиты, рекомендации научного руководителя магистранта и 

руководителя магистерской программы для улучшения качества процесса 

защиты. По итогам предзащиты, магистрант допускается к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Результаты предзащиты магистрантов 

оформляются протоколом заседания кафедры. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены к 

защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предзащиту по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти предзащиту магистерской диссертации в 

другие сроки. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней до 

назначенной даты защиты. Обучающийся не позднее чем за 5 дней до даты 

защиты сдает электронный вариант ВКР в библиотеку и получает результат 

проверки ВКР на заимствования с печатью и подписью проверяющего. Уровень 

оригинальности текста выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должен быть не менее 65% для допуска работы к защите. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию с учетом 

отчета о проверке на процент заимствований, составляет о ней письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной работы от 

магистранта, оценивает степень самостоятельности и творческого подхода, и, 

при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию магистерской 

диссертации, пишет отзыв (см. приложение 4). 

Представленная на кафедру магистерская диссертация подлежит 

регистрации в Журнале учета выпускных квалификационных работ с указанием 

даты и подписи лица, принявшего работу. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. На 

рецензирование магистерскую диссертацию магистранта направляет кафедра. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в роли 

стороннего эксперта. В соответствии с этим его рецензия должна содержать 

разностороннюю характеристику работы. Требования к рецензированию 

выпускной квалификационной работы приведены в приложении 5. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность 

избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие 

собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объем рецензии 
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составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. В заключительной 

части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента о 

соответствии магистерской диссертации квалификационным требованиям, 

изложенным в образовательном стандарте направления. Магистерская 

диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном отзыве 

рецензента. Подпись рецензента должна быть заверена печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии - не позднее чем за 10 дней до 

даты защиты выпускной квалификационной работы. 

Руководитель кафедры института (филиала) обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. На отзыве и рецензии 

проставляется дата ознакомления и подпись обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв (с отчетом о проверке 

выпускной квалификационной работы на объем заимствований) и рецензия 

(рецензии) передаются секретарю государственной экзаменационной комиссии 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Если магистрант в установленный срок не представил магистерскую 

диссертацию с отзывом научного руководителя на кафедру, кафедра направляет 

акт о непредставлении работы за подписью руководителя магистерской 

программы декану факультета для установления причины и принятия 

административных мер. 

 

Порядок защиты ВКР: 

Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской 

диссертации является ее защита. К защите магистерской диссертации 

допускаются магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программ магистратуры, в том числе всех видов практик, и представившие 

магистерскую диссертацию с отзывом и рекомендацией научного руководителя 

к защите, с рецензией и с резолюцией руководителя магистерской программы о 

допуске к защите в установленный срок. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное графиком 

время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты магистерской 

диссертации определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем 

открытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на 

основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, степени 
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самостоятельности магистранта при выполнении работы; 

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- членами ГАК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», хода защиты, включая доклад, презентацию и 

ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и в рецензии. При равном числе голосов голос Председателя 

государственной аттестационной комиссии считается решающим. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по 

пятибалльной системе оценки и отражается в протоколе заседания 

государственной аттестационной комиссии и зачетной книжке магистранта. 

Результат защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления 

протокола ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

магистерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту по 

неуважительной причине, магистрант отчисляется из Университета как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность защиты магистерской диссертации без отчисления 

из Университета. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы, цели 

и задач работы, описание использованных методов (вариантов решения), 

раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) (описание хода реализации проекта), в том числе 

дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной части 

доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, 

полученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая 

значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации. 

Презентационный материал должен быть прошит в папку, файл и т.п. 

Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные 

положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, при этом не 

рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой при 

выступлении. Иллюстративный материал (презентация и/или раздаточный 

материал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

- тему магистерской диссертации, 

- объект исследования, 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

После завершения своего доклада/презентации магистрант отвечает на 
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вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГАК. После заключительного слова магистранта процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) считается оконченной. 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится институтом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида, подаваемого на имя 

ректора института филиала, продолжительность сдачи государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания зачитываются ассистентом; 

письменные задания, выполненные обучающимися, надиктовываются 

ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 
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испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания, выполненные обучающимися, надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление на имя 

руководителя института о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

1. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов. 

2. Финансовые институты: теория, методология, закономерности 

развития и совершенствование управления. 

3. Институциональные аспекты финансовой системы. 

4. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 

5. Методология финансового регулирования воспроизводственных 

процессов. 

6. Финансовое обеспечение потребностей расширенного 

воспроизводства. 
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7. Финансовое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов. 

8. Особенности и экономические последствия финансовой 

глобализации. 

9. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 

10. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов. 

11. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

12. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов. 

13. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий 

на различных стадиях экономического развития. 

14. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория; трансформация корпоративного контроля. 

15. Финансы субъектов различных форм собственности. 

16. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

17. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 

18. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

19. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций. 

20. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

21. Теория, методология, методика финансового планирования на 

уровне хозяйствующих субъектов. 

22. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

23. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов. 

24. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 

25. Исследование зависимости между ценой и налогообложением. 

26. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. 

27. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками. 

28. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала. 

29. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала. 

30. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

31. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

32. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, 

финансовый инструментарий инвестирования. 

33. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

34. Финансовая стратегия корпораций. 
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35. Финансовый менеджмент в управлении финансами предприятий. 

36. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации. 

37. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

38. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

39. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов. 

40. Механизм наличного и безналичного денежного обращения. 

41. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса. 

42. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных 

отношений как аспектов проявления кредитной системы. 

43. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

44. Структура и оптимизация рынка ссудного капитала. 

45. Законы и закономерности развития кредитной сферы. 

46. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 

финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и 

реализацию общественного продукта. 

47. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении. 

48. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики. 

49. Проблемы обеспечения институциональной основы развития 

банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. 

50. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в 

области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по 

всему вектору источников и резервов. 

51. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 

52. Межбанковская конкуренция. 

53. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

54. Инвестиционная политика банка. 

55. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

56. Финансовые инновации в банковском секторе. 

57. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка 

отечественной и зарубежной практики, пути развития. 

58. Совершенствование системы управления рисками российских 

банков. 

59. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

60. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

61. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских 

услуг и операций. 
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62. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 

63. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 

64. Проблемы адекватности становления и развития банковской 

системы РФ. 

65. Методология и механизмы формирования и использования 

банковских резервов. 

66. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и 

долговое финансирование банковской деятельности. 

67. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области 

привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских 

ресурсов. 

68. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения. 

69. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 

70. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

а) нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 (с послед. изменениями) «Об образовании в Российской Федерации» // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. N 636 (с послед. изменениями) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 г. N 1383 Ф3 (с послед. изменениями) «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № 325 (с послед. изменениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры)» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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6. Приказ ректора Российского университета кооперации от 29 декабря 

2017 г. №1111-од «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования» В российском 

университете кооперации // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

7. Приказ ректора Российского университета кооперации от 28.05.2014 

г. № 583-од «Об утверждении Положения о научно-исследовательском семинаре 

в программе магистратуры» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

8. Приказ ректора Российского университета кооперации от 18.08.2014 

г. № 758-од «Об утверждении Положения о магистратуре Российского 

университета кооперации» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

9. Приказ ректора Российского университета кооперации от 02.09.2014 

г. № 835-од «Об утверждении Положения о выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации) по программам магистратуры» // 

Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

10. Приказ ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 

г. № 1327-од «Об утверждении Положения о научно-исследовательской работе 

магистрантов» // Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

11.  Приказ ректора Российского университета кооперации от 22 мая 

2018 г. № 01-04/399-од «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» // 

Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

12.  Приказ ректора Российского университета кооперации от 26 ноября 

2014 года № 1180-од «Об утверждении Регламента проведения проверки 

выпускных квалификационных на наличие заимствований текстов» // 

Официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS . 

 

б) основная литература: 

1. Пустынникова Е. В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. - Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. - 126 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html . 

- ЭБС «IPRbooks». 

2. Корпоративные финансы  [Электронный ресурс] : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой. - М. : 

КНОРУС, 2018. - 480 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927958. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://cheb.ruc.su/university/Quality_Management_System/normative_QMS
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://www.book.ru/book/927958
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3. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Н. И. Лахметкиной. — Москва : КноРус, 2016. — 262 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918667. - ЭБС "BOOK.ru". 

4. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: монография / О. Ф. Быстров [и др.]. — М. : 

ИНФРАМ, 2017. — 357 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672921. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

5. Федорова Е. А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. 

Федорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. - 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : КноРус, 2017. — 358 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922167. - ЭБС "BOOK.ru". 

6. Мелай Е. А. Управление структурой капитала (в таблицах и схемах) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Мелай, А. В. Сергеева, Е. А. 

Никитина. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 175 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1009826. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

7. Котелкин С. В. Международные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник / С. В. Котелкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559002. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".   

8. Тесля П. Н. Финансовый менеджмент (углубленный уровень) 

[Электронный ресурс]: учебник / П. Н. Тесля. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 218 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543123. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

9. Семенова Н. Н. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. 

Семенова, О. И. Еремина, Ю. Ю. Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 

267 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937893. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

10. Пакова О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс] : практикум / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. - 

Ставрополь: Сев.-Кав. фед. ун-т, 2016. — 105 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66125.html. - ЭБС «IPRbooks». 

11. Акинин П. В. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. В. Акинин, Е. А. Золотова. — Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2017. — 109 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69373.html. - 

ЭБС «IPRbooks». 

 

в) дополнительная литература: 

1. Чараева М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Малкина М. Ю. Современные тенденции в денежно-кредитной сфере 

[Электронный ресурс]: монография / М. Ю. Малкина, Г. Г. Господарчук. — 

https://www.book.ru/book/918667
http://znanium.com/bookread2.php?book=672921
https://www.book.ru/book/922167
http://znanium.com/bookread2.php?book=1009826
http://znanium.com/bookread2.php?book=559002
http://znanium.com/bookread2.php?book=543123
http://znanium.com/bookread2.php?book=937893
http://www.iprbookshop.ru/66125.html.
http://www.iprbookshop.ru/69373.html.
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
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Москва : РУСАЙНС, 2018. — 146 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931267. - ЭБС "BOOK.ru". 

3. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И. К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 2017. - 380 с. - (Учебные издания для 

магистров). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=329130. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

4. Корпоративные финансы  [Электронный ресурс] : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой. - М. : 

КНОРУС, 2018. - 480 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927958. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

5. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. М. В. 

Чиненова. - 3-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2016. — 365 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919544. - ЭБС "BOOK.ru". 

6. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 418 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415224. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

7. Кеменов А. В. Управление денежными потоками компании 

[Электронный ресурс]: монография / А. В. Кеменов. - 2-е изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 142 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544299. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/931267
http://znanium.com/bookread2.php?book=329130
https://www.book.ru/book/927958
https://www.book.ru/book/919544
http://znanium.com/bookread2.php?book=415224
http://znanium.com/bookread2.php?book=544299
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6.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОПОП ВО 
Код 

компе

тенци

и 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключ

ение 

Презента

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Х    Х   

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

      Х 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

   Х  Х  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

      Х 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

  Х    Х 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Х  Х     
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ПК-2 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

 Х Х     

ПК-3 способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их 

расчета 

  Х Х    

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей 

на микро-, макро- и мезоуровне 

   Х Х   

ПК-5 способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

    Х   

ПК-6 способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

   Х    

ПК-12 способностью руководить разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых 

  Х     
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образований 

ПК-13 способностью руководить финансовыми службами 

и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных 

организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений 

   Х    

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов 

    Х   

ПК-17 способностью осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий 

для групп и отдельных исполнителей 

  Х     

ПК-18 способностью осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций 

 Х Х     

ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения 

задач исследования 

Х       

ПК-20 способностью осуществлять разработку 

теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и 

кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты 

     Х Х 

ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование Х       



31 
 

актуальных научных проблем в области финансов 

и кредита 

ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

  Х     

ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками 

   Х    

ПК-24 способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности 

   Х    

ПК-25 способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных 

      Х 
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6.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОПОП ВО  
Задания Требования к 

выполнению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-19 

ПК-21 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями компаний и финансовых институтов (группы 

компаний, отрасли в целом), удовлетворение которых необходимо в 

настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями компаний и финансовых институтов (группы 

компаний, отрасли в целом), удовлетворение которых необходимо в 

настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ПК-2 

ПК-18 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Изучение методики 

исследования и 

самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты 

исследования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты 

исследования, отдельные результаты заимствованы у других 

исследователей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 
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4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для по-

вышения эффективно-

сти деятельности 

компаний и 

финансовых институтов 

в условиях выявленных 

тенденций и проблем 

ОК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-23 

ПК-24 

 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключение 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и по-

ложениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-14 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презентация 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые резуль-

таты ВКР 

ОК-3 

ПК-20 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-20 

ПК-25 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

Итого 

(максимальны

й бал) 

  

 20 
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Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет экономический 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) Управление финансами компаний и финансовых 

институтов 

Кафедра финансов 

Курс 3 Форма обучения заочная 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
 

  

Тема:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

Научный руководитель: ______________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Работа допущена к защите: 

 

Руководитель магистерской программы__________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество, подпись) 

«___» ____________________ 201_ г. 

 

Заведующий кафедрой ________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, подпись) 
«____» __________________201_ г. 

 

 

 
201_  
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Приложение 2 (Лицевая сторона) 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель магистерской 
программы______________________ 
                             (подпись) 
« ____ » _________________ 20 ____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке магистерской диссертации 
по направлению _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) 
Студенту __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
2. Тема работы 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Срок сдачи студентом законченной работы 
_________________________________ 
4. Исходные данные к работе: законодательные и подзаконные нормативные акты; 
энциклопедическая и справочная литература; статистические и аналитические материалы; 
монографии; данные профессиональных периодических изданий; интернет-ресурсы; 
самостоятельно собранные первичные материалы. 
5. Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации или 
краткое содержание работы. 
Введение: актуальность темы в теоретическом, методическом, прикладном отношении. 
Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные вопросы. 
Круг специалистов в области исследования (отечественных, зарубежных, теоретиков, 
практиков), разрабатывавших тему. Законодательная, правовая база темы (мировая и 
российская практика). Цель и задачи магистерской диссертации. Предмет и объект 
исследования. Методы исследования. Обоснование структуры магистерской диссертации. 
Научная новизна (если есть), вклад магистранта  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая часть магистерской диссертации: 
_____________________________________________________________________________ 
Методическая часть магистерской работы: 
_____________________________________________________________________________ 
Практическая часть магистерской диссертации: 
Заключение: Констатирующая часть: основные выводы, к которым пришел автор в ходе 
исследования. Структура выводов должна быть сопряжена со структурой магистерской 
диссертации. Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области теории, 
методологии, практики. Конструктивная часть: предложения (адресные), рекомендации 
(адресные), прогнозы, сделанные автором или одобренные им. 
Список литературы: должен содержать источники всех направлений, указанных в п. 3 
задания по подготовке магистерской диссертации, быть оформлен в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 
Приложения: это раздел, в который включают все первичные материалы (формы отчетности), 
громоздкие статистические материалы (таблицы, графики, множественные диаграммы и пр.), 
различные бланки, рекламные продукты, макеты договоров, нормативные документы и пр.  
 
Дата выдачи задания _________________________________________ 
Научный руководитель 
магистерской диссертации, 
с указанием степени и звания_______________________   __________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

Задание принял к исполнению ________________________   __________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 (Оборотная сторона) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения магистерской диссертации студентом 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(направленность (профиль) Управление финансами компаний и финансовых институтов) 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

на тему: ________________________________________________________________________ 

№ 
п/
п 

Характер и объем работы 
(этапы выполнения магистерской диссертации) 

Сроки  
выполнения 
(рекомендуем
ые  
кафедрой) 

Сроки, 
установленн
ые научным 
руководител
ем, по 
согласовани
ю со 
студентом 

Отметки 
научного 
руководителя  
о выполнении 
и соблюдении  
сроков  
(подпись, дата) 

1 2 3 4 5 

1 
Выбор темы магистерской диссертации. Обоснование темы 
в рамках выполнения НИР 

   

2 
Получение исследовательского задания у научного 
руководителя 

   

3 Разработка предварительного плана магистерской 
диссертации 

   

4 Формирование информационной базы исследования    

5 
Разработка развернутой проблематики исследования в 
рамках НИР 

   

6 
Обсуждение разработанной проблематики магистерской 
диссертации на научном семинаре аспирантов, соискателей 
и магистрантов кафедры в рамках НИР 

   

7 
Написание теоретической части магистерской работы, 
предоставление ее научному руководителю 

   

8 
Сбор необходимых форм отчетности и прочих первичных 
материалов для аналитической части диссертационного 
исследования в рамках прохождения учебной практики 

   

9 

Отчет магистранта научному руководителю о результатах 
практики в части выполнения задания по сбору первичных 
материалов для аналитической части диссертационного 
исследования в рамках защиты НИР  

   

10 
Написание методической и практической частей 
магистерской диссертации. Предоставление их научному 
руководителю 

   

11 

Получение замечаний и рекомендаций у научного 
руководителя (в письменном виде) на черновой вариант 
диссертации. Устранение замечаний научного 
руководителя 

   

12 Предоставление готового варианта магистерской 
диссертации научному руководителю 

   

13 
Получение отзыва на магистерскую работу у научного 
руководителя 

   

14 Сдача работы на кафедру для внешнего рецензирования     

15 
Подготовка текста доклада, иллюстративного 
(раздаточного) материала и презентации в рамках защиты 
НИР  

   

16 Составление аннотации к магистерской диссертации     
17 Сдача готовой магистерской диссертации на кафедру    
18 Получение допуска к защите магистерской диссертации     
19 Предзащита     
20 Защита магистерской диссертации    
 
Студент   ______________________________ 
                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 
Научный руководитель                     
__________________________________                                                                                                                           
                                                                          Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 3 

Образец заполнения списка научных публикаций: 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

_________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

на «____» _______________ 201_ года 

 
№ 

п/п 
Название работы Журнал, сборник 

Кол-во 

стр. 
Соавторы 

1.     

2.     

3.     

 
 

 

      

_________________                                                                    ______________ 
       Ф.И.О. студента                                 Подпись Дата 

 

 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                                        ____________________ 

                                    Ф.И.О. (полностью)                                                           Подпись 
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Приложение 4 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) Управление финансами компаний и финансовых институтов 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта 

на тему: « ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________» 

1. Актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом аспектах) 

________________________________________________________________________________ 

2. Особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; 

особый ракурс темы; по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект исследования 

(нетрадиционный) и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

3. Количественные характеристики работы 

Объем магистерской диссертации: ________ листов, _______ таблиц, _______ схем, _________ 

графиков, _________ рисунков, _________ форм, _________ приложений, _________ 

литературных источников. 

4. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертации) с комментариями отдельных 

позиций_________________________________________________________________________

____ 

5. Оценка личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследовательского 

задания к магистерской диссертации (самостоятельность, ответственность, умение 

организовать свой труд, творческий подход, инициативность и 

т.д.)______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Степень раскрытия темы (глубина, качество и т.п.)________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной 

работе (выполнено полностью, выполнено частично, в основном не 

выполнено)_____________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Значимость результатов исследования (в теоретическом, методическом, практическом 

плане); достоверность результатов исследования______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской 

диссертации_____________________________________________________________________

________ 

10. Допуск к защите научным руководителем (соответствует (не соответствует) 

требованиям федерального государственного стандарта (ФГОС ВПО); рекомендуется к 

защите и может претендовать на положительную оценку; не рекомендуется к защите в сроки, 

закрепленные календарным 

графиком)_______________________________________________________ 

 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                                        ____________________ 

                                    Ф.И.О. (полностью)                                                                 Подпись 
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Приложение 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

направленность (профиль) Управление финансами компаний и финансовых институтов 
 
________________________________________________________________________________ 
  Ф.И.О. магистранта  

на тему: «______________________________________________________________________» 
 

 
 
 
 

В рецензии рекомендуется отразить: 
 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВО по направлению 
38.04.08 Финансы и кредит 

2. Актуальность темы исследования 
3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания 
4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, объему, 

информационной базе, оформлению и т.п.) 
5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, 

логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.) 
6. Практическая значимость и достоверность результатов исследования 

(возможность использования в организациях, органах управления и т.д.) 
7. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раздел рецензии, 

даже для диссертаций, выполненных на «отлично»); замечания и пожелания рецензента. 
 
  

 
 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации), заслуживает оценки «__________________________», а ее автор 
 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

присвоения квалификации (степени) «Магистр» по направлению подготовки 
_______________________________________________________________________________. 
 
Рецензент: 
Ф.И.О. ____________________   Подпись _________________________ 
  (полностью)                         (Печать)  
 

Место работы, должность, Дата 
ученая степень, ученое звание  
(если есть) 
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Приложение 6 

АННОТАЦИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

студента__________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

на тему: «________________________________________________________» 

 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) Управление 

финансами компаний и финансовых институтов 
 

 

Ф.И.О. научного руководителя ______________________________________ 

 

Ф.И.О. рецензента _________________________________________________ 

 

1. Актуальность исследования 

2. Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные 

вопросы.  

3. Цель, задачи магистерской диссертации 

4. Предмет исследования 

5. Объект исследования 

6. Методы исследования 

7. Количественные характеристики работы: 

 Объем магистерской диссертации: ______ листов, ______ таблиц,  

______ схем, ______ графиков, ______ рисунков, ______ форм,  

______ приложений, ______ литературных источников. 

 Структура магистерской диссертации. 

8. Краткое содержание работы 

9. Основные результаты работы (вклад магистранта в теоретическом / методическом / 

практическом плане): 

 изучение и обобщение научной литературы, правовой базы и т.п. 

 апробация результатов исследования на конференциях, научных семинарах кафедры 

финансов и банковского дела и пр. 

 

      

_________________                                                                    ______________ 
       Ф.И.О. студента                                                         Подпись Дата 

 


