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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 38.04.08 «Финансы 

и кредит» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенции, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации «магистр» по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 

на государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы. 

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 
 аналитическая деятельность: 

- способность 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 (ПК-1) 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2) 

- способность 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 (ПК-3) 

- способность провести анализ  и дать  оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4) 

- способность 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 (ПК-

5) 

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 
организационно-управленческая деятельность: 
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- способность 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 (ПК-12); 

- способность 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 (ПК-13); 

- способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПК-14); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных 

для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

(ПК-19); 

- способность 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 (ПК-20); 

- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-

22); 

- способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками (ПК-23); 

- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

- способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

 

5.1. Государственный экзамен 

5.1.1 Программа государственного экзамена  

 

1. Актуальные проблемы теории и методологии финансов 

Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. Границы 

финансов в сфере товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. 

Проблемы определения границ финансовых отношений. Современные трактовки 

содержания финансов. Методологические проблемы обеспечения взаимосвязи трактовок 

финансов в различных отраслях экономической науки (экономической теории, теории 
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финансов, денег и кредита, страхования, финансов организаций и т.д.). Формирование 

доходов субъектов экономических отношений. Виды финансовых отношений. Функции 

финансов как проявление их сущности: распределительная, контрольная, регулирующая. 

Использование финансов в общественном воспроизводстве. Дискуссионные вопросы 

сущности и функций финансов. Понятие финансовой системы, ее сферы и звенья. 

Сущность финансовой экономики, основы её формирования и развития, 

институциональная  структура и предназначение, механизм управления. Дискуссионные 

вопросы в области теоретико-методологического представления, экономического 

содержания и функционального назначения финансов.  Обоснование необходимости 

структурирования финансовой системы по разным признакам, взаимосвязь ее сфер. 

Инфраструктурное обеспечение финансовой системы России в современных условиях. 

Теории и  концептуальные подходы к решению вопроса экономического содержания 

финансов, структурно-функциональному анализу управления финансами, финансовой 

политике и финансовому механизму.  

Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники формирования, направления 

использования. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов на 

микро- и макроэкономическом уровнях. Роль финансовых ресурсов в условиях рыночной 

экономики. Современные механизмы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов. Характеристика финансового рынка как механизма перераспределения 

финансовых ресурсов. Определение оптимальных масштабов перераспределения 

финансовых ресурсов через бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления. Особенности распределения и перераспределения финансовых ресурсов 

в корпоративных образованиях разного типа. 

Понятие финансовой глубины экономики. Взаимосвязь с показателями 

экономического роста. Индикаторы финансовой  глубины. Финансовая политика, ее 

взаимосвязь с финансовыми теориями. Теоретические основы исследования влияния 

финансовой политики на результаты социально-экономического развития. 

Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования 

воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его структура, основные пути 

совершенствования. Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и 

перемещения (вывоза) капитала.  

Финансовые институты и финансовые инструменты: содержание, виды, 

функциональное назначение. Место и роль финансовых институтов в экономике в 

современных условиях. Особенности эволюции финансовых институтов. 

Финансовое регулирование, его инструменты на микро- и макроуровнях. 

Особенности государственного финансового регулирования. Значение финансового 

регулирования для структурной перестройки экономики. Роль финансов в обеспечении 

макроэкономической устойчивости и финансовой стабильности. Финансовые резервы, их 

необходимость и значение в условиях рыночной экономики. 

Концепция и стратегия финансово – экономической безопасности. Инструменты 

обеспечения финансовой безопасности. Безопасность государственного бюджета. 

Безопасность фондового рынка. Безопасность кредитно – банковской системы. Критерии 

и показатели финансовой безопасности. Национальная денежно – кредитная политика 

страны с позиций угроз финансовой безопасности. Формы и методы обеспечения 

финансовой безопасности хозяйствующих субъектов.   

Проблемы и перспективы повышения уровня безопасности финансовой сферы. 

Угрозы трансформации платежно–расчетных отношений, конвертируемости 

национальной валюты и способы их преодоления. 

 

2. Централизованные финансы: теория, особенности институциональной организации и 

инструменты управления 
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Система государственных и муниципальных финансов России и ее роль в 

регулировании финансовых отношений. Структура системы, характеристика и функции 

основных элементов государственных и муниципальных финансов. 

Государственные доходы и расходы. Государственные доходы и расходы как 

основные формы функционирования государственных финансов, их состав и структура. 

Особенности государственных доходов и расходов на федеральном и региональном 

уровнях.  

Государственные заимствования и управление государственным долгом. 

Государственные заимствования как инструмент формирования государственных 

финансовых ресурсов: сущность, формы и виды, эффективность. Границы 

государственных заимствований на федеральном и региональном уровнях. Управление 

государственным долгом. Проблемы создания единой системы управления 

государственным долгом в России. 

Муниципальные финансы. Социально-экономическая сущность муниципальных 

финансов, их состав. Правовые основы муниципальных финансов. Муниципальные 

заимствования. 

Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и функции 

социального страхования, формы его организации в Российской Федерации. Пенсионная 

система в Российской Федерации. Социальное страхование на случаи утраты временной 

трудоспособности в результате общего заболевания, производственной травмы и 

профессионального заболевания. Система обязательного медицинского страхования. 

Организация социальной помощи и социального обслуживания. Основные направления 

реформирования социального обеспечения и социального страхования. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Звенья бюджетной системы, виды 

бюджетов. Бюджетная система РФ, принципы ее построения и их реализация в 

современных условиях. Бюджетные системы унитарного и федерального государства. 

Теория и практика бюджетного федерализма и межбюджетные отношения. Федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их взаимосвязь. Принципы 

формирования системы межбюджетных отношений. Понятие и принципы бюджетного 

федерализма. Их развитие в современных условиях. Бюджетное регулирование.  

Бюджетная политика РФ. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на 

средне- и долгосрочную перспективу. Политика бюджетных доходов и расходов. 

Бюджетное послание Президента РФ и его роль в реализации бюджетной политики. 

Основные направления бюджетной реформы РФ на современном этапе. 

Развитие финансовой науки о природе бюджета. Эволюция бюджетной системы 

России. Проблемы бюджетной системы в период рыночных реформ. Бюджетный процесс 

в России: территориальные аспекты и институциональная динамика. Теоретико-

методологические положения по организации бюджетного менеджмента. Программно-

целевой метод в бюджетном планировании. Модели межбюджетных отношений 

конкретных стран: общее и особенное. Системный анализ доходных и расходных 

полномочий в контексте бюджетных реформ в России. 

Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как 

экономическая и правовая категория. Эволюция научных взглядов на содержание налогов 

и их назначение. Историческое развитие функций налогов, роль государства в их 

реализации. Налоговое регулирование экономики. Влияние налогов на факторы 

воспроизводственного процесса: личное потребление, сбережения, инвестиции, 

совокупный спрос и предложение. Современные концепции назначения налогов 

(антициклическая, антиинфляционная, неоконсервативная). 

Финансовая безопасность на макроуровне: значение, сущность. Типология 

финансовой безопасности. Показатели, определяющие финансовую безопасность 

государства. Механизм обеспечения инновационного развития как важнейший 

современный фактор финансовой устойчивости. Роль финансовой системы в обеспечении 



7 

финансовой безопасности государства. Принципы и направления обеспечения 

финансовой безопасности государства.  

Методы оценки, исследования стратегического планирования и управления 

финансовой безопасностью государства. Управление государственным долгом как фактор 

обеспечения финансовой безопасности России.  Государственные меры повышения 

финансовой безопасности Российской Федерации. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы России. Основные индикаторы 

финансовой безопасности России. Методы совершенствования системы финансовой 

безопасности России. 

 

3. Корпоративные финансы и финансовые инструменты: анализ, проектирование, 

технологии исследования и управления 

Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. Управление финансами хозяйствующих 

субъектов: методология, теория; трансформация корпоративного контроля. 

Фундаментальные и современные концепции корпоративных финансов. Концепция 

управления стоимостью корпорации и устойчивого роста бизнеса. Развитие проблемы 

агентских конфликтов в теории и практике корпоративных финансов. Задачи и принципы 

эффективного управления корпоративными финансами. Механизм регулирования 

корпоративного сектора российской экономики: содержание, элементы, эффекты.  

Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной производственной и 

финансовой деятельности предприятий. Основные показатели, отражающие степень 

финансового благополучия предприятия, их содержание. Финансовая устойчивость 

предприятия, их оценки. Платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса. 

Денежные средства и финансовые ресурсы предприятия организация финансовой работы 

на предприятии, цели, задачи, основные принципы. 

Теоретические основы построения оптимальной структуры капитала корпорации. 

Концепции управления структурой капитала корпорации. Развитие методологии 

управления структурой капитала корпорации в направлении его оптимизации: концепты и 

эффекты.  

Финансовая архитектура компаний на разных этапах жизненного цикла: влияние на 

эффективность российских компаний. Декомпозиционный анализ структуры капитала 

российских корпораций в современных условиях: факторы и межотраслевые 

сопоставления. Международный опыт управления структурой капитала корпоративного 

сектора экономики: возможности и ограничения применения в России. Комплекс 

мероприятий по совершенствованию управления структурой капитала российских 

корпораций в современных условиях. 

Детерминанты справедливой оценки и оптимизации акционерного капитала 

корпораций в России в современных условиях. Модели оценки акций и собственного 

капитала корпорации. Стоимость бизнеса по частям. Премия за контроль и рынок 

корпоративного контроля. Моделирование требований акционера. 

Финансовая стратегия предприятия, организации. Стратегические приоритеты 

роста корпорации и его границы. Концепции, виды и модели роста корпорации. 

Особенности интерпретации корпоративного роста в практике российского бизнеса. 

Финансовые измерения корпоративного роста. Проблема сбалансированного роста 

корпорации и особенности его измерения. Устойчивый рост корпорации. 

Финансовый менеджмент как система управления. Современные теории 

финансового менеджмента. Субъекты и объекты управления. Решения по оперативным 

финансово-хозяйственным вопросам. Инвестиционные решения. Принятие финансовых 
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решений и обеспечение условий их реализации. Контроль исполнения финансовых 

решений. 

Понятие финансового маркетинга предприятия-эмитента. Направления работы 

эмитента на рынке ценных бумаг. Цели финансового маркетинга предприятия. 

Взаимосвязи целей и результатов финансового маркетинга. Виды финансового маркетинга 

предприятия: маркетинг первичного размещения ценных бумаг и маркетинг на вторичном 

рынке. Понятие, цели, инструменты Инвестор Рилейшнз (связей с инвесторами). 

Обязательные и добровольные мероприятия эмитента в рамках Инвестор Рилейшнз.  

Финансовая оценка стратегической результативности корпоративного 

менеджмента (коэффициент Тобина (q), P/B-коэффициент и др.): экономическое 

содержание, алгоритм расчета. Коэффициенты-мультипликаторы (P/A (P/BVA), P/S, P/E и 

др.) и их применение в финансовых практиках. Современные технологии финансового 

планирования и прогнозирования (BSC, KPI и др.). Технология балансового 

моделирования и ее применение в финансовом планировании. 

Финансовые затруднения и банкротство: причины, критериальная характеристика, 

методология прогнозирования и способы реструктуризации. Финансовая 

реструктуризация капитала: формы и методы. Проблема реорганизации долга. 

Рекапитализация предприятия, организации. Продажа активов и источники создания 

стоимости финансово-неустойчивой структуры бизнеса. Анализ особенностей 

отечественной практики банкротства. 

 

4. Организация деятельности финансовых институтов: анализ, управление, консалтинг и 

научные исследования на финансовых рынках 

Институциональная теория анализа финансовых отношений. Финансовое 

посредничество. Сущность финансовых институтов, механизм их формирования и 

распределения функциональных ролей между ними. Финансовый рынок, инструменты его 

регулирования и инфраструктурное обеспечение. Современное состояние международных 

финансовых рынков. Теоретико-методологический  аппарат диагностики эффективности 

деятельности основных финансовых секторов экономики РФ. 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Денежный оборот и пропорции 

национальной экономики. Основы организации безналичного денежного оборота и его 

роль в экономике. Роль банковской системы в организации безналичного денежного 

оборота. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-

денежных потоков в национальном хозяйстве. Роль налично-денежного оборота в 

воспроизводстве. Принципы организации налично-денежного обращения в России. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Понятие стабильности, устойчивости и 

надежности банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное развитие 

банковских систем. 

Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: теоретические 

и практические аспекты. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Политика количественного регулирования денежно-кредитной базы, политика 

обязательных резервов, процентная политика, политика валютного курса. Их взаимосвязь 

и приоритетность в зависимости от макроэкономической ситуации и общих целей Банка 

России. 

Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал 

банка: понятие, структура, источники формирования, функции. Сравнительная оценка 

отечественной и зарубежной практики оценки капитальной базы кредитной организации. 

Современные тенденции достаточности капитала. Особенности структуры привлеченных 

ресурсов российского коммерческого банка, тенденции изменения. 

Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и 

современные тенденции их развития. Направления улучшения структуры и качества 

активов российских банков. Организация кредитного процесса в банке: кредитная 
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политика, организационная структура, методологическое обеспечение, этапы 

кредитования, кредитная документация. Правовой и экономический аспекты кредитного 

договора с клиентом. Особенности российской практики составления кредитных 

договоров и контроля их выполнения. 

Система риск-менеджмента в кредитной организации и ее отличие от системы 

управления рисками. Взаимосвязь и взаимопроникновение рисков. Инструментарий 

оценки риска банковской деятельности. Практическое применение метода разрывов для 

оценки риска ликвидности, валютного процентного и других видов риска. Новые 

инструменты оценки рисков банковской деятельности и перспективы их применения в 

российских коммерческих банках. 

Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами 

банковского бизнеса. Классификация доходов банка с учетом применения различных 

критериев. Проблемы повышения доходности российских коммерческих банков. 

Критерии классификации расходов банка. Формирование активной и пассивной 

процентной ставки. Модель формирования прибыли банка. Показатели оценки 

доходности и рентабельности банка, операций, продуктов, услуг. 

Значение, виды и методы анализа в управлении банком и обеспечении его 

финансовой устойчивости. Критерии оценки финансового состояния коммерческого 

банка: российская практика и зарубежный опыт. Виды оценки деятельности кредитной 

организации и их назначение: оценка объемных показателей, достоверности учета и 

отчетности, имиджа банка, финансовой устойчивости, оценка проблемности. 

Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей оценки финансовой 

устойчивости банка. 

Платежеспособность банка как критерий его финансовой устойчивости. 

Содержание понятий ликвидности баланса банка и банка, факторы, влияющие на 

ликвидность кредитной организации. Характеристика современного инструментария 

оценки ликвидности и перспективы его применения в российских банках. 

Страховые компании в системе финансовых отношений. Денежные ресурсы 

страховщика и их источники. Финансовый потенциал. Критические точки денежного 

оборота страховой компании. Структура доходов и расходов отечественных страховых 

компаний. Прибыль страховой компании. Проблемы налогообложения страховой 

деятельности. Страховые резервы: проблемы формирования и использования. 

Страховщик как институциональный инвестор. Макроэкономическое значение 

инвестиций страховых организаций. Действующий механизм и проблемы инвестиционной 

деятельности страховщика. Платежеспособность страховой компании. Зарубежный и 

российский опыт оценки платежеспособности. Проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости страховых компаний. Несостоятельность и банкротство страховщика. 

Экономическая природа и классификация финансовых институтов рынка ценных 

бумаг. Современные подходы к анализу и проектированию деятельности фондовых бирж, 

брокерских, инвестиционных и управляющих компаний на рынке ценных бумаг. 

Критерии эффективности и направления совершенствования деятельности институтов 

фондового рынка в международной практике и в Российской Федерации. Основные 

тенденции развития фондовых бирж в мире (структура собственности, особенности 

организационно-правового устройства, конкуренция, технологии торговли, депозитарно-

клиринговая инфраструктура). Проблемы развития фондовых бирж в Российской 

Федерации. 

 

5. Современные финансовые рынки: методики исследования  и технологии эффективного 

использования финансовых инструментов в условиях глобализации 

Понятие, основные функции и структура финансового рынка: кредитный рынок, 

рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота. Международные 

финансовые рынки: мировой рынок золота и мировой фондовый рынок. Инструменты и 

инфраструктура финансовых рынков. Процентные ставки. 
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Рынок ценных бумаг, его структура и функции. Инструменты займа и инструменты 

собственности. Классификация и характеристика акций, облигаций, векселей, 

сертификатов. Субъекты фондового рынка: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники. Конкурентные отношения на фондовом рынке. Уровни конкуренции на рынке 

ценных бумаг. Современные концепции анализа рынка ценных бумаг: концепция 

информационной эффективности, теория микроструктуры рынка, теория поведенческих 

финансов. Их сущность и применимость на российском рынке. Формирование и развитие 

рынка ценных бумаг в России. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 

Исследование российского фондового рынка на эффективность в слабой форме с 

помощью трех основных методов: метод непараметрической статистики, регрессионный 

анализ и автокорреляции. Проверка нулевой гипотезы об отсутствии автокорреляции 

временного ряда с использованием статистики Дарбина-Уотсона. Сущность методов 

непараметрической статистики. Использование метода «event study» для проверки 

наличия полусильной формы эффективности финансовых рынков. 

Факторы, влияющие на стоимость облигаций. Соотношение цены, купонной 

ставки, требуемой доходности и срока до погашения. Чувствительность (изменчивость) 

цены облигации. Факторы изменчивости  цены облигации. Срок до погашения и дюрация. 

Вычисление дюрации. Дюрация Маколея. Модифицированная дюрация. Факторы, 

влияющие на показатели дюрации. Таблицы дюрации. Дюрация как показатель степени 

риска. Эффективная  дюрация с учетом опционных условий. Дюрация облигационного 

портфеля.  

Управление портфелем ценных бумаг. Ожидаемые доходность и риск портфеля 

ценных бумаг. Модель Марковица. Эффективная граница портфелей. Теорема отделения. 

Рыночный портфель. 

Модель оценки стоимости финансовых активов (САРМ). Линия рынка капитала 

(CML). Коэффициент бета. Модель Шарпа. Теорема арбитражного ценообразования 

(АРТ). Стратегии в управлении портфелем. Пассивные и активные стратегии. Методика 

определения риска портфеля VAR. Использование производных для управления 

портфелем. 

Понятие и архитектура структурных продуктов. Основные методики 

конструирования структурных продуктов. Рынок структурных финансовых продуктов 

России: оценка современного состояния и перспективы развития. Конструкции типичных 

структурных продуктов. 

Сравнительный анализ индивидуального доверительного управления и общих 

фондов банковского управления. Типы и категории российских паевых инвестиционных 

фондов. Сравнительный анализ методов оценки эффективности работы паевых 

инвестиционных фондов. Рекомендации инвесторам по выбору паевого инвестиционного 

фонда, с целью эффективного вложения средств. 

Формирование валютного рынка, принципы организации и структура.  Модели 

функционирования валютного рынка. Валютный курс и факторы, влияющие на его 

формирование. Определение и классификация валютных кризисов по П. Кругману. 

Традиционная форма классического валютного кризиса – кризиса платежного баланса. 

Основные показатели валютных кризисов. Специфика российского валютного криза 2008-

2009 годов. Кризисы нового поколения: основные формы и специфика. 

Понятие, структура и принципы организации международных финансовых рынков. 

Финансы и глобализация экономики. Экспорт и импорт капитала. Направления и формы 

иностранных инвестиций в российскую экономику. Особенности функционирования 

финансовых рынков в экономически развитых странах. Международные финансовые 

центры: критерии, рейтинги и направления развития. Особенности и экономические 

последствия финансовой глобализации. Развитие мировой финансовой архитектуры. 

Необходимость реализации маркетингового подхода в управлении банком. 

Факторы, обусловившие необходимость применения стратегического планирования и 

маркетинговой концепции в коммерческих банках. Конкурентные отношения на рынке 
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банковских услуг. Понятие банковского маркетинга. Особенности банковских услуг как 

объекта маркетинговой деятельности. 

Теоретические основы построения моделей временных рядов. Основные элементы 

временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

Моделирование тенденции, сезонных и циклических колебаний. Аддитивная и 

мультипликативная модели временных рядов. Применение фиктивных переменных для 

моделирования сезонных колебаний. Моделирование тенденции ременного ряда при 

наличии структурных изменений. 

Методология Бокса-Дженкинса, модели ARMA – ARIMA в финансовых 

исследованиях. Стационарные стохастические процессы: определения, эргодичность, 

особые случаи. Модели MA, AR, ARMA. Автокорреляционная функция, частная 

автокорреляционная функция, спектральная плотность. Нестационарные временные ряды. 

Метод разностей и интегрируемость. Оценка порядка интегрируемости. Тесты на 

единичный корень. Тесты Дики-Фуллера. 

Оценка качества моделей ARMA – ARIMA и возможностей использования в 

прогнозировании финансовых рынков. Идентификация моделей ARMA – ARIMA и 

оценивание параметров. Мультипликативные модели ARIMA в анализе сезонности. Тесты 

для оценки сезонной интегрируемости временных рядов.  

Общая постановка и практика применения моделей бинарного отклика. Линейная 

модель вероятности: преимущества и недостатки. Логит-модель, пробит-модель. Метод 

максимального правдоподобия (ММП). ММП на примере модели линейной регрессии. 

Свойства ММП-оценок. Три способа тестирования линейных ограничений: тест Вальда, 

тест множителей Лагранжа, тест отношения правдоподобия. 

Общая постановка и практика применения моделей множественного отклика. 

Модели множественного выбора с неупорядоченными альтернативами. Модели 

множественного выбора с упорядоченными альтернативами. Оценивание параметров 

моделей и интерпретация коэффициентов, вычисление предельных эффектов. Примеры 

использования моделей множественного выбора. Построение рейтингов устойчивости на 

основе модели множественного отклика. 

 

5.1.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Обоснуйте теоретические подходы к определению состава и структуры 

финансовой системы Российской Федерации. 

2. Дайте оценку современным финансовым институтам в контексте места и 

роли в обеспечении устойчивости финансовой системы РФ. 

3. Обоснуйте условия и факторы, определяющие стабильное развитие 

банковской системы Российской Федерации. 

4. Проведите анализ денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной 

политики в Российской Федерации. 

5. Охарактеризуйте содержание и функциональное назначение финансовых 

инструментов в развитии современных финансовых рынков. 

6. Дискуссионные вопросы о сущности и функциях финансов и их роли в 

общественном воспроизводстве. 

7. Охарактеризуйте значение и критерии оценки кредитоспособности 

заемщика в организации кредитной деятельности коммерческого банка. 

8. Проанализируйте источники финансирования предпринимательской 

деятельности и методы управления ими в современных условиях. 

9. Изложите концептуальные основы организации корпоративных финансов в 

Российской Федерации.  

10. Выявите закономерности и современные тенденции развития кредитных 

отношений в российской экономике. 
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11. Дайте характеристику международного валютного рынка, его форм и 

функций. 

12. Проведите анализ системы налогового регулирования экономики РФ. 

Приведите примеры влияния налогов на факторы воспроизводственного процесса. 

13. Охарактеризуйте организацию кредитного процесса в современном 

коммерческом банке. 

14. Проведите анализ основных проблем и направлений реформирования 

социального обеспечения и социального страхования в РФ. 

15. Охарактеризуйте основные тенденции развития фондовых бирж в мире и в 

России. 

16. Проанализируйте специфику управления финансами бюджетных 

учреждений и направления реструктуризации бюджетного сектора в Российской 

Федерации. 

17. Выявите особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

на микро- и макроэкономическом уровнях. 

18. Проведите анализ особенностей функционирования финансовых рынков в 

экономически развитых странах. 

19. Охарактеризуйте перспективы развития бюджетного федерализма и 

межбюджетных отношений в РФ. 

20. Охарактеризуйте проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

страховой компании и пути их решения. 

21. Дайте характеристику поведенческих финансов: личностных особенностей и 

типового поведения человека при принятии решений финансового характера. 

22. Проанализируйте основные функции и структуру финансового рынка. 

23. Изложите принципы организации, структуру и перспективы развития 

международного валютного рынка. 

24. Охарактеризуйте проблемы повышения доходности российских 

коммерческих банков в современных условиях.  

25. Обоснуйте роль системы государственных и муниципальных финансов 

России в регулировании финансовых отношений. 

26. Охарактеризуйте основные элементы системы риск-менеджмента в 

кредитной организации. 

27. Обоснуйте перспективы применения современных инструментов оценки 

ликвидности в российских коммерческих банках. 

28. Раскройте содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и 

долгосрочную перспективу. 

29. Оцените роль страховых компаний в системе финансовых отношений. 

30. Обоснуйте теоретические подходы к определению состава и структуры 

финансовой системы Российской Федерации. 

31. Раскройте механизм финансового планирования на уровне хозяйствующего 

субъекта. 

32. Раскройте содержание принципов, критериев и моделей анализа 

оптимальной структуры капитала корпорации. 

33. Проведите сравнительный анализ источников финансирования текущей 

деятельности компании. 

34. Охарактеризуйте продажу активов и другие источники создания стоимости 

финансово-неустойчивой структуры бизнеса. 

35. Охарактеризуйте возможности учета поведенческих аспектов при 

моделировании и прогнозировании финансовых рынков. 

36. Раскройте содержание и процедуру методик сравнения эффективности 

лизинга и кредита для корпоративного финансирования. 

37. Проведите сравнительный анализ инструментов информационной политики 

эмитента на рынке ценных бумаг (Инвестор Рилейшнз). 
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38. Охарактеризуйте основные финансовые инструменты стимулирования 

экспорта и перспективы их использования в российских условиях. 

39. Охарактеризуйте финансовую политику и инструменты финансового 

регулирования экономики России в современных условиях. 

40. Раскройте содержание и процедуру проведения налоговых проверок. 

41. Проанализируйте этапы формирования рынка ценных бумаг в России и 

формы его государственного регулирования. 

42. Оценит перспективы и возможности использования эконометрических 

моделей для исследования финансовых рынков. 

43. Определите экономическое содержание активных операций коммерческого 

банка и современные тенденции их развития. 

44. Охарактеризуйте экономическое содержание пассивных операций 

коммерческого банка и современные тенденции их развития. 

45. Раскройте основы теории управления портфелем финансовых инструментов. 

46. Дайте краткую характеристику международных кредитно-финансовых 

организаций, которые являются активными участниками процесса финансовой 

глобализации. 

47. Проведите сравнительный анализ методов исследования фондового рынка 

на эффективность и выявление стоимостных аномалий. 

48. Опишите систему индикаторов финансовой безопасности. Укажите, какое 

значение прогнозирование и анализ критериев и индикаторов  финансовой безопасности 

имеет для обеспечения национальной безопасности. 

49. Охарактеризуйте требования формирования системы управления 

финансовым институтом.  

50. Раскройте специфику и обоснуйте необходимость применения 

маркетинговых технологий в деятельности финансовых институтов. 

 

5.1.3 Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 

магистров, который проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на 

момент проведения экзамена. 

Кафедра «Финансы и кредит» готовит экзаменационные билеты, включающие 

задания по всем разделам настоящей программы для обеспечения комплексной проверки 

уровня сформированности компетенций, полученных магистром за время обучения по 

направлению подготовки магистров 38.04.08 - Финансы и кредит. 

Особенность подготовки студентов к государственному экзамену состоит в 

необходимости систематизации большого массива как пройденного материала, так и 

изменений норм законодательства на базе ранее полученных знаний и практического 

опыта работы в период прохождения практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой 

студента. Подготовку следует начать с повторения вопросов и их осмысления на основе 

накопленных за время обучения знаний и опыта. Особое внимание необходимо уделить 

подбору актуальных примеров и статистических данных, иллюстрирующих практическую 

реализацию рассматриваемых проблем.  

Необходимо помнить, что на государственном экзамене проверяются как глубина 

теоретических знаний финансово-кредитных отношений, так и навыки выпускника в 

области методики и практики решения финансовых задач.  

Помощь в подготовке к государственному экзамену окажут публикации в 

специализированных периодических изданиях.  
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Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающемуся рекомендуется: 

− изучить содержание требований к результатам освоения программы 

магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», закрепленные в ФГОС ВО; 

− изучить содержание программы ГИА по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» специализированной магистерской программы «Финансовые институты и 

финансовые инструменты»; 

− ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на государственный экзамен, и 

подготовиться по каждому из них; 

− ознакомиться с требованиями к ответу на государственном экзамене, 

определяющими уровень подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности и степень достижения обучающимся образовательных (учебных) 

результатов, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда; 

− ознакомиться с критериями оценки результатов ответов на государственном 

экзамене; 

− изучить перечень учебно-методической литературы (в том числе и электронные 

ресурсы), рекомендованной для подготовки к ГИА; 

− ознакомиться с графиком консультаций преподавателей; 

− изучить типовые примеры решения практических заданий; 

− ознакомиться с составом технических или программных средств для решения 

практических задач; 

− ознакомиться с правилами оформления экзаменационных ответов на ГИА; 

− ознакомиться с регламентом проведения ГИА; 

− ознакомиться с положением об использовании системы Антиплагиат в ЮФУ; 

− ознакомиться с порядком размещения Выпускных квалификационных работ в 

пространстве ЮФУ.   

Заслушивая ответы всех студентов, члены комиссии проставляют соответствующие 

баллы в ведомости. 

 

5.1.4 Требования и критерии оценивания ответов государственного экзамена 

 

Компетенции магистрантов, продемонстрированные ими на экзамене,  

оцениваются с использованием следующей шкалы: 

• оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал программы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с принятием решений при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

проверяемыми компетенциями в полной мере при выполнении практических задач; 

• оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает материал 

программы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

и нарушений логики в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми компетенциями, но 

не демонстрирует полного соответствия всем критериям их оценивания; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, неполное владение компетенциями в соответствии с 

установленными критериями, нарушает логическую последовательность выполнения 

действий и решения задач, испытывает затруднения при выполнении практических 

заданий; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

http://hist.sfedu.ru/images/docs/basafail/prikazy/razmechenieVKR.pdf
http://hist.sfedu.ru/images/docs/basafail/prikazy/razmechenieVKR.pdf
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неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки студенту-

выпускнику по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу.  

На закрытом заседании экзаменационной комиссии обсуждается правильность 

ответа студента-выпускника и выставляется согласованная итоговая оценка.  

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии  по итоговой 

оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, решения экзаменационной 

комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов; при 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 

5.1.5 Основная литература 

 

1. Финансы и кредит: учебное пособие для студентов / под ред. В.А. Алешина. – 

Москва: Вузовская книга, 2012. – 472 с. 

2. Румянцева Е. Е. Финансовые технологии управления предприятием / Е.Е. 

Румянцева - 2-е изд., стер. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 460 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205 

 

Дополнительная литература 

1. Алешин В.А., Зотова А.И., Шевченко Д.А. Финансовый маркетинг: учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2011. – 158 с. 

2. Финансы [Текст]: учебник / [С. А. Белозеров и др.]; отв. ред. В. В. Ковалев - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2016. - 936 с. 

3. Актуальные финансовые исследования: теория, методология и практика - 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 230 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712 

4. Дегтярёва Е. В. Современные финансовые технологии: учебное пособие / Е.В. 

Дегтярёва; Тюменский государственный университет - Тюмень: Тюменский 

государственный университет, 2016. - 136 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572042  

 

 

5.1.6 Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен по направлению 38.04.08 – Финансы и кредит 

(магистратура) проводится по расписанию, установленному деканатом экономического 

факультета ЮФУ.  

Магистрант берет экзаменационный билет, номер экзаменационного билета 

регистрируется в протоколе. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Экзамен 

проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках, и включает вопросы по дисциплинам, 

входящим в настоящую Программу.  

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 38.04.08 – Финансы и 

кредит (магистратура) в соответствии с утвержденными  рабочими программами. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы 

отводится один академический час. Для устного ответа на вопросы билета каждому 

магистранту предоставляется не более 20 минут. Право выбора порядка ответа 

предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность магистранту дать полный ответ 

по всем вопросам билета.  

После окончания ответа на вопросы билета члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать магистранту вопросы в порядке уточнения 

отдельных моментов по вопросам, содержащимся в билете.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572042
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По решению председателя государственной экзаменационной комиссии 

уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа магистранта по каждому 

вопросу билета.  

Если магистрант затрудняется ответить на уточняющие по билету вопросы, члены 

комиссии могут задавать дополнительные вопросы в рамках программы государственного 

экзамена. 

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной шкале выставляется в результате закрытого обсуждения и простого 

голосования. Если мнения членов комиссии об оценке знаний магистранта разделяются, 

то решающим голосом обладает председатель государственной экзаменационной 

комиссии. Результаты экзамена объявляются в день его проведения после оформления 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

 

5.2 Выпускная квалификационная работа 

5.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности выпускника 

 

1. Анализ деятельности рейтинговых агентств на финансовом рынке. 

2. Анализ эффективности маржинальной торговли в условиях российского 

финансового рынка. 

3. Биржевые облигации как инструмент долгового финансирования хозяйствующего 

субъекта в РФ. 

4. Влияние поведенческих факторов на деятельность финансовых институтов. 

5. Влияние поведенческих факторов на динамику российского финансового рынка. 

6. Влияние поведенческих факторов на финансовую устойчивость и 

кредитоспособность малого бизнеса   

7. Возможности использования кредитных деривативов на российском финансовом 

рынке. 

8. Государственное регулирование финансового рынка (на примере сегмента). 

9. Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной 

практике. 

10. Деофшоризация российской экономики: предпосылки и инструменты реализации. 

11. Депозитарные расписки как механизм финансирования российских компаний. 

12. Доминантные факторы развития розничного банковского кредитования в регионе 

в современных условиях. 

13. Императивы обеспечения финансовой устойчивости системообразующего банка 

(на примере ПАО Сбербанк России). 

14. Императивы обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

15. Инвестиционная политика негосударственного пенсионного фонда. 

16. Инвестиционные факторы реструктуризации промышленного производства. 

17. Инновационные инструменты регулирования финансовых отношений 

контрагентов. 

18. Инструменты управления финансовыми ресурсами в отрасли (на примере 

конкретной отрасли). 

19. Коллективные инвестиционные фонды и венчурный бизнес: перспективы 

взаимодействия. 

20. Конкурентоспособность страховых организаций в современных условиях: 

содержание, проблемы обеспечения и роста. 

21. Корпоративное управление как фактор инвестиционной привлекательности 

компании. 
22. Модернизация системы внутреннего финансового контроля корпораций. 

23. Налогообложение операций с финансовыми инструментами: проблемы и пути 
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решения. 

24. Негосударственные пенсионные фонды в системе дополнительного пенсионного 

обеспечения в России. 

25. Обеспечение финансовой устойчивости банковской системы России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

26. Обеспечение финансовой устойчивости организаций транспортного комплекса 

региона (на материалах Ростовской области). 

27. Опционные и фьючерсные контракты как инструменты хеджирования валютных 

рисков. 

28. Организация ипотечного кредитования с использованием инструментов рынка 

ценных бумаг в РФ. 

29. Особенности и перспективы развития институтов биржевой торговли в 

Российской Федерации. 

30. Особенности регулирования финансового рынка России в контексте глобальной 

конкуренции и финансовой нестабильности. 

31. Особенности управления банковскими рисками в условиях кризиса. 

32. Особенности управления финансовыми ресурсами вертикально-интегрированных 

структур. 

33. Особенности формирования и реализации денежно – кредитной политики Банка 

России в современных условиях. 

34. Пенсионная система России: проблемы функционирования и направления 

совершенствования. 

35. Перспективы развития мировой финансовой архитектуры. 

36. Привлечение финансовых ресурсов российскими хозяйствующими субъектами на 

зарубежных финансовых рынках. 

37. Приоритетные направления формирования инвестиционной политики 

коммерческих банков в условиях экономической нестабильности. 

38. Приоритеты развития страхового рынка в финансовой системе России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

39. Проблемы и перспективы формирования эффективной национальной платежной 

системы России. 

40. Проблемы оценки стоимости небанковских финансовых компаний в России. 

41. Проблемы реализации опционных стратегий на российском финансовом рынке. 

42. Развитие инвестиционного потенциала Ростовской области в условиях 

ограниченности ресурсов. 

43. Развитие индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов на 

российском банковском рынке. 

44. Развитие институтов коллективного инвестирования в России в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

45. Развитие инструментария индивидуального инвестирования на российском 

фондовом рынке. 

46. Развитие инструментов денежно-кредитной политики Банка России. 

47. Развитие инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства 

в современных условиях. 

48. Развитие казначейской системы исполнения муниципальных бюджетов РФ в 

современных условиях. 

49. Развитие лизинга как инструмента финансирования предпринимательской 

деятельности в России. 

50. Развитие методологии оценки рыночной стоимости активов российских 

предприятий с позиции банковского кредитования. 

51. Развитие направления совершенствования национальной системы ипотечного 

жилищного кредитования в современных условиях. 

52. Развитие потребительского кредитования в современных экономических условиях 
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России. 

53. Развитие рынка ипотечного кредитования России в условиях экономической 

нестабильности. 

54. Развитие системы государственно – частного партнерства в туристическом 

кластере современной России. 

55. Развитие системы личного кредитования в условиях финансового кризиса. 

56. Развитие системы микрофинансовых организаций как эффективного института 

кредитования малого и среднего бизнеса в России. 

57. Развитие системы финансирования и кредитования государственных и 

муниципальных предприятий. 

58. Развитие финансового механизма импортозамещения. 

59. Развитие финансового механизма поддержки экспортных операций. 

60. Развитие финансового планирования в системе управления публичными 

финансами Российской Федерации. 

61. Развитие финансового рынка России в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

62. Развитие финансовых инструментов инвестирования резервов негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации. 

63. Развитие форм и методов управления государственным долгом РФ. 

64. Развитие форм и методов управления дебиторской задолженностью 

хозяйствующих субъектов в современных условиях. 

65. Разработка и использование торговых систем на финансовом рынке. 

66. Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской 

экономики. 

67. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании реального 

сектора в России. 

68. Роль финансовой системы в формировании нового технологического уклада в 

Российской Федерации. 

69. Российские компании на рынке еврооблигаций: состояние, проблемы, тенденции 

развития. 

70. Российский рынок доверительного управления: современное состояние и 

тенденции развития. 

71. Синтетические финансовые инструменты: возможности повышения доходности 

участников фондового рынка. 

72. Слияния и поглощения на страховом рынке (Россия и/или зарубежные страны). 

73. Совершенствование банковского механизма розничного кредитования в 

современных условиях. 

74. Совершенствование методики формирования цены в сфере банковских продуктов 

и услуг. 

75. Совершенствование управления кредитным риском корпоративных заемщиков в 

условиях высокой волатильности экономики (на примере). 

76. Современные детерминанты финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов 

в сфере сельского хозяйства. 

77. Суверенные фонды национального благосостояния страны как инструмент 

стабилизации финансового рынка. 

78. Трансформация денежно-кредитной политики Центрального Банка России в 

условиях макроэкономической нестабильности. 

79. Трансформация инструментов стимулирования и государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в современных условиях. 

80. Управление портфелем ценных бумаг в условиях российского фондового рынка. 

81. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации: оценка и 

направления обеспечения. 

82. Финансовое планирование в системе управления финансовыми ресурсами 
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(государства, территории, предприятия). 

83. Финансовые инструменты инвестирования в активы товарно-сырьевых рынков. 

84. Финансовые инструменты инвестирования в драгоценные металлы. 

85. Финансовый механизм обеспечения устойчивого развития страхового рынка в 

условиях неопределенности и риска. 

86. Фондовые индексы и их применение в финансовом и экономическом анализе. 

87. Формирование бюджетной политики Российской Федерации в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

88. Формирование инвестиционных решений на фондовом рынке с позиции теории 

поведенческих финансов. 

89. Формирование источников финансирования агропромышленного комплекса 

России в современных условиях. 

90. Формирование конкурентной политики коммерческого банка на региональном 

рынке. 

91. Формирование продуктовой политики коммерческих банков в сфере розничного 

кредитования 

92. Формирование системы безналичных расчетов на основе платежных карт в 

Российской Федерации. 

93. Формирование системы микрофинансирования в развивающихся странах.  

94. Формирование стратегии обеспечения финансовой устойчивости предприятия в 

условиях экономической нестабильности. 

95. Формирование стратегии повышения инвестиционной привлекательности 

публичных компаний. 

96. Формирование стратегии повышения стоимости бизнеса на основе слияния и 

поглощения (на примере). 

97. Формы и методы оздоровления финансовой деятельности предприятий. 

98. Формы и способы интеграции российских корпораций в мировой финансовый 

рынок. 

99. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений. 

100. Функционирование Банка России в условиях волатильности национальной 

валюты: проблемы и направления. 

 

 

 

5.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) – это одновременный с 

созданием его содержания очень важный процесс, который откладывать на потом нельзя. 

Оно должно быть на высоком уровне и соответствовать предъявляемым требованиям. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет от 80 до 110 листов. 

В первую очередь следует отметить общие требования:  

− текст работы оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210*297 

мм).  

− поля устанавливаются в разделе: Файл / Параметры страницы / Поля: нижнее и 

верхнее – 20 мм (2 см), левое – 30 мм (3 см), правое – 10 мм (1 см). Также следует 

установить расстояние до колонтитулов в разделе: Файл / Параметры страницы / 

Источник бумаги / От края: до верхнего и нижнего колонтитула 12,5 мм (1,25 см).  

− для написания текста используется шрифт Times New Roman 14-го размера с 

полуторным (1,5) интервалом между строками: Формат / Абзац / Отступы и 

интервалы / Междустрочный / Полуторный. Каждый новый абзац начинается с 

отступа: Формат / Абзац / Отступы и интервалы / Первая строка / Отступ / 1,25 

Исключениями являются: 

- сноски. Они оформляются шрифтом Times New Roman 10 размера с одинарным 

интервалом между строками; 
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- в тексте таблиц, графиков, схем и формул допускается использование 12, в 

исключительных случаях 10 шрифта Times New Roman и одинарного интервала. 

Слова в тексте пишутся полностью, допускаются только общепринятые 

сокращения (т.е., и т.д., см.). 

Все страницы должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа и 

заканчивая последней страницей приложения, но на титульном листе номер не 

проставляется. Номер страницы ставится  в центре листа арабскими цифрами без точки в 

конце. 

 

Оформление формул 

В  формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами, и отраженные в формате формул. 

Уравнения и формулы выделяют из текста в отдельную строку, набирают в редакторе 

формул с одинаковым форматированием по всему тексту работы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него.  

 

Пример: 

Определим среднюю списочную численность персонала в организации по формуле 

(1): 

 

                                    Дк

Н+Я
=

Дк

Т
=Т

с

с


,                                            (1) 

где Тс – списочная численность персонала в организации; 

Дк – календарная длительность периода; 

∑ Я
– сумма явок на работу, чел.–дней; 

∑ Н
 –  сумма неявок на работу, чел.–дней. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак « ». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, в том случае, если в 

дальнейшем изложении на данную формулу есть ссылка. Номера записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают  –  (1). Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул также дают в скобках, например, в формуле (1). 

 

Оформление таблиц 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозным способом (т.е. по порядку) 

либо в пределах раздела (в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например, Таблица 1 или 

Таблица 1.1). В тексте работы обязательно должно быть указание на таблицу, которая 

иллюстрирует материалы исследования. 

Название таблицы должно отражать ее содержание. Название таблицы следует 

помещать над таблицей, с абзацным отступом, выравнивание по ширине. На каждую 

таблицу формируется сноска. 

Таблицу от текста сверху и снизу отделяют одним интервалом. 



21 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 5.1 – Данные службы управления персоналом в ООО 

«Каскад» для оценки эффективности труда 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Период (месяц) 

Базисный Отчетный 

Изготовлено товарной продукции тыс. руб. 890 1300 

Отработанное рабочими время человеко-дней 24325 31075 

Отработанное рабочими время: 

- всего; 

- из них в сверхнормированное время человеко-час 

168433 

12162 

242036 

19636 

Средняя списочная численность рабочих чел. 1030 1190 
 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Также 

при переносе таблицы необходимо пронумеровать. 

 

Пример оформления таблицы при ее переносе на другую страницу: 

Таблица 5 – Анализ движения персонала ПАО «…» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Годы 

2014 2015 

1 2 3 4 

Среднегодовая численность  чел. 205 175 

Принято в течение года  чел. 43 42 

Уволено в течение года  

в том числе:  

- по собственному желанию  

- за нарушение трудовой дисциплины 

- за несоответствие занимаемой должности 

чел. 

 

79 

 

50 

23 

6 

52 

 

41 

9 

2 

Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 

Коэффициент по выбытию  % 38,5 30 

Коэффициент по приему % 21 24 

Коэффициент удовлетворенности работой - 0,75 0,76 

Коэффициент текучести % 26 27 

 
Оформление рисунков 

В тексте работы обязательно указание ссылки на рисунок. Рисунки (графики, 

схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

На каждый рисунок формируется сноска, в которой указывают источник, из 

которого заимствованы данные, или пишется: «Разработано авторами на основе…», или 

указывается: «Рисунок составлен на основании результатов авторского исследования». 

Рисунки, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой.  

Слово «Рисунок» и его наименование печатаются кеглем 14 пт., строчным, 

полужирным, выравнивание по центру без абзацного отступа. Рисунки, при 
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необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст).  

 

Пример оформления рисунка и указания на него в тексте:  

Метод трудового права состоит из специфичных для данной отрасли 

права способов правового регулирования труда, которые представлены на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Способы правового регулирования труда, составляющие 

метод трудового права1 

 

Оформление сносок 

Цитируемый материал в обязательном порядке должен присутствовать в 

выпускной квалификационной работе бакалавра и магистра и быть оформлен 

надлежащим образом, т.е. с указанием источника заимствования и конкретных страниц.  

В целях единообразного оформления ВКР студентами, экономии трудозатрат 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ на нормоконтроль ВКР, а также 

наглядности библиографической информации, рекомендуется оформлять ссылки на 

используемый источник в качестве постраничных сносок. 

В соответствии с данным способом оформления нумерация сносок делается 

сквозная по всему тексту.  

Примеры оформления сносок в тексте:  

 
1 Разработано автором на основе: Трудовое право России. Практикум: учебное пособие / Под. ред. К.Н. 

Гусова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 7-8. 
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другой 

Участие 

работников в 

управлении 

организацией 

Специфический 
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участников 

Единство и 

дифференциация 

норм трудового 

законодательства 

Способы  

правового 

 регулирования 
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Пример2. 

Пример оформления сноски  на иностранный источник3. 

Пример оформления сноски на журнальную статью4. 

Пример оформления сноски на повторяющийся источник, если они 

расположены на одной странице5. 

Пример оформления сноски на Интернет-источник6. 

Ссылки на главы, параграфы, таблицы, рисунки, формулы, приложения в рамках 

выпускной квалификационной работы указывают их порядковым номером, например: в 

главе 1; в параграфе 1.2; по формуле (3); на рисунке 8; в таблице 3; в приложении А. 

 

Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту документа. Номер страницы проставляют по центру в нижней части листа 

без точки. Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа до 

последней страницы, без пропусков и повторений.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Нумерация страниц проставляется со 

второй страницы. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

Теперь более подробно рассмотрим, что включает каждый из перечисленных 

элементов. 

Титульный лист 

Титульный лист – первый лист выпускной квалификационной работы – должен 

содержать следующие пункты (Приложение А): 

− полное наименование высшего учебного заведения; 

− наименование факультета; 

− название кафедры; 

− вид документа (выпускная квалификационная работа); 

 
2Костенко Е.П. Теория управления: эволюция концепций в зарубежных странах. – Ростов-на-Дону : Изд-во 

«Содействие ХХI век», 2013. – С. 93. 
3 Francis M. Bator. The Simple Analytics of Welfare Maximization // American Economic Review. 1957. Vol. 47. 

no 1.  - P. 22. 
4
Михалкина Е.В. Критерии и оценка меры социальной ответственности бизнеса // Экономический вестник 

Ростовского государственного университета. – 2004. – №6. – С. 43-44.  
5  Там же. – С. 45. 
6 Менеджер по персоналу. Обзор зарплат в 2016 году [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Исследовательского центра SuperJob, 2015. – URL: http://www.superjob.ru (дата обращения: 20.04.2018). 
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− тему (Заглавными, жирными буквами); 

− фамилию и инициалы студента; 

− учёную степень, учёное звание, фамилию и инициалы научного руководителя; 

− учёную степень, учёное звание, фамилию и инициалы рецензента; 

− город и год. 

 

Содержание 

Представляет собой составленный в определённом порядке список всех разделов 

выпускной квалификационной работы с указанием страниц, на которых соответствующий 

раздел начинается. Образец оформления содержания представлен в приложении Б, где 

видно, что: 

− слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется заглавными и жирными буквами в центре 

строки; 

− слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» и названия глав также отражаются заглавными 

буквами, но не жирными. 

 

Введение 

Во введении, общий объём которого не должен превышать 3-5 листов, находят своё 

отражение следующие пункты: 

1. Актуальность темы. Обязательное требование к любой выпускной 

квалификационной работе. В применении к выпускной квалификационной работе 

магистра, понятие «актуальности» имеет одну особенность. То, как ее автор умеет 

выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

современности и значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. Актуальность темы отражает степень важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данной проблемы.  Актуальность темы  - это формулировка 

проблемной ситуации. Правильно сформулировать научную проблему  - значит показать 

умение отделить главное от второстепенного, выяснить,  что уже известно и что пока 

неизвестно науке о предмете исследования.  Следовательно, если магистрант сможет 

определить границу между знанием и незнанием о предмете исследования, то он сможет 

правильно сформулировать суть проблемы, а значит ее актуальность.  Освещение 

актуальности не должно быть многословным, она занимает 1 – 2 страницы.  

2. Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературы (российской, 

зарубежной) по выбранной проблеме, отмечается, какие стороны и кем были 

рассмотрены; какие вопросы по этой теме раскрываются в изученной литературе, а какие 

требуют дополнительного изучения. 

3. Далее определяется цель предпринимаемого исследования, а также 

формулируются конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 

целью.  

Цель должна содержать триединую задачу, опираясь на что, магистр проводит 

исследование, что конкретно выявляется в исследовании и значение проведенного 

исследования для практики и научной теории. Например, цель выпускной 

квалификационной работы состоит в том, чтобы, опираясь на результаты системного и 

компаративистского исследования, определить сущность и проявления глобализации 

мирохозяйственных отношений в сложившихся и новых формах международных 

экономических связей, отражающих качественно новый его этап, выявить противоречия, 

свойственных этому явлению и разработать концептуальные основы устойчивого развития 

трансформационной экономики.  

Задачи необходимо ставить как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов выпускной квалификационной 

работы магистра. Это важно еще и потому, что из формулировок задач предпринимаемого 
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исследования рождаются заголовки глав. Обычно во введении обосновывается решение  8-9 

задач, с использованием таких слов и словосочетаний, как: «выявить», 

«проанализировать», «изучить», «установить», «определить», «найти пути решения». 

Например: Такая постановка цели обусловливает необходимость последовательного решения 

следующих исследовательских задач: 

− на основе сравнительного анализа существующих подходов к трактовке 

глобализации содержательно охарактеризовать ее категориальную субстанцию; 

− выявить внешние и внутренние стороны глобализации как процесса углубления 

мирохозяйственных отношений; 

− проанализировать степень угрозы (внешней и внутренней) со стороны 

глобализирующейся экономики; 

− определить тенденции и противоречия глобализации в сложившихся формах 

международных экономических отношений – мировой торговле, движении 

производственных ресурсов и капиталов; 

− исследовать преимущества, возможные опасности и негативные последствия 

глобализации и предложить пути и способы их компенсации; 

− уточнить место глобализации в системе категорий, выражающих особенности 

современного этапа экономического развития; 

− для определения роли открытости в поддержании устойчивого развития страны 

проанализировать факторы, влияющие на динамику экономической  безопасности 

посткризисной экономики. 

4. Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является 

формулировка объекта и предмета исследования. Объект — это процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет — 

это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание выпускника, именно предмет исследования определяет 

тему выпускной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

5. Теоретико-методологическая основа. В теоретико-методологической  основе 

выпускной квалификационной работы указываются концепции, с помощью которых был 

исследован тот или иной вопрос. Например: Теоретико-методологическую основу 

настоящего исследования составляют фундаментальные концепции, представленные в 

классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых в области теории 

предпринимательства, институциональной экономики, переходной экономики, 

раскрывающие общие закономерности функционирования и развития малых форм 

предпринимательских структур, обеспечения их конкурентоспособности на рынке 

бюджетных заказов, основные направления и инструменты государственного 

регулирования и поддержки малого бизнеса, а также программно-прогнозные разработки 

государственных органов Российской Федерации и Ростовской области. 

Методы исследования служат инструментом в добывании фактического и 

статистического материалов.  Например: В ходе исследования состояния и перспектив 

развития конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в рамках общего 

системно-функционального подхода были использованы методы категориального, 

эмпирического и субъектно-объектного анализа, неоинституциональный подход, историко-

генетический, экономико-статистический, сравнительный анализ, программно-целевой и 

структурно-функциональный методы изучения явлений и процессов, метод экономико-

социологического опроса. 

6. Эмпирическая база исследования. В основе выпускной квалификационной 

работы использовались статистические данные, опубликованные в статистических 

сборниках, журналах. При необходимости - нормативно-правовая база исследования 

(нормативные акты, которые использовались при подготовке ВКР). 
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7. Положения, выносимые на защиту. Во введении обосновываются 2-5 

положений, которые автор выносит и будет защищать в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы.   

8. Научная новизна исследования. В научной новизне находят отражение те 

положения, которые были получены автором в процессе разработки  проблемы.   Они 

корреспондируют с положениями, выносимыми на защиту, и показывают, что именно 

было сделано автором самостоятельно по теме исследования. 

9. Практическая значимость исследования. 

10. Апробация результатов исследования. При наличии приводится информация 

о публикации результатов исследования, их представлении на конференциях, 

использовании в практической деятельности, обсуждении в профессиональном 

сообществе и т.п.  

11. Структура выпускной квалификационной работы. В конце введения 

необходимо раскрыть структуру выпускной квалификационной работы, т.е. дать перечень 

ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.  

 

Основная часть 

В основной части раскрываются главные вопросы темы в соответствии с планом и 

содержанием исследования, отражаются теоретические и практические исследования, 

расчёты. Основные вопросы темы могут быть освещены путём раскрытия сущности, форм 

проявления и тенденций развития того или иного экономическо-управленческого 

процесса. Содержание выпускной квалификационной работы должно быть конкретным и 

опираться на расчёты. Следует обратить внимание на стилистику, язык работы, её 

оформление. Цифровой материал приводится в работе в виде аналитических таблиц, для 

наглядности рекомендуется строить схемы и графики. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы можно 

порекомендовать специальные средства: 

− указывающие на последовательность изложения: вначале; прежде всего; затем; во-

первых (во-вторых и т.д.); впоследствии; после 

− указывающие на противопоставление отдельных тезисов изложения: однако; в то 

же время; между тем; тогда как; тем не менее 

− указывающие на наличие причинно-следственных отношений: следовательно; 

поэтому; потому что; благодаря; сообразуясь с; вследствие 

− отражающие переход изложения от одной мысли к другой: прежде чем; обратимся 

к; рассмотрим, как; остановимся на; подчеркнём следующее 

− подытоживающие изложение или часть изложения: итак; таким образом; значит; в 

заключение отметим; на основе сказанного; следовательно. 

Основная часть подвергается дробной рубрикации на главы и параграфы. Под 

рубрикацией текста понимается его членение на логически самостоятельные составные 

части. Заголовки глав и параграфов позволяют структурировать текст выпускной 

квалификационной работы. Каждый заголовок должен чётко отражать суть 

содержащегося в нём текста. 

Название главы набирается заглавными жирными буквами в центре строки, 

нумерация глав и параграфов осуществляется арабскими цифрами. Параграфы также 

отображаются жирными, но не заглавными буквами. Номера наиболее крупных частей 

состоят из одной цифры, номера второй ступени деления – из двух цифр. Следует также 

отметить, что: 

− в конце названий точка не ставится; 

− каждая глава начинается с новой страницы, также как и введение и 

заключение; 

− параграфы продолжают текст и не выделяются какими-либо отступами. 
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В первой главе выпускной квалификационной работы, как правило, даётся 

теоретический анализ выбранной проблемы. Здесь возможно провести историко-

генетический анализ, выявить с каких позиций разрабатывали эту, либо связанную с ней, 

проблему учёные не только прошлого, но и настоящего. Также следует определить, какие 

основные элементы включает в себя данная тема, какие принципы лежат в её основе. 

Целесообразно в процессе работы определить собственное суждение и дать своё 

определение явлениям, проблемам и т.п. 

Во второй и третьей главах приводятся аргументы в пользу приведённых во 

введении и в первой главе гипотез. Проводится их подробный анализ с подтверждением 

теории фактическими и статистическими данными. Здесь необходимо использование 

наглядных пособий в виде различных таблиц, графиков, схем, рисунков и формул. Все 

объёмные таблицы, не помещающиеся на одной странице, следует переносить в 

приложение. 

Пример оформления названия главы: 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой.  

 

Пример заголовка параграфа выпускной квалификационной работы: 

 

1.1 Трудовая мотивация: содержание, факторы и механизм 

реализации 

Содержание, введение, каждую главу (не параграф), заключение, список 

использованных источников, приложения следует начинать с нового листа (страницы).  

 

Заключение 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, 

которая так и называется «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Заключение содержит сделанные автором 

работы выводы, итоги исследования. Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль 

концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму 

синтеза накопленной в основной части научной информации. Хорошо, если в конце 

заключения вы остановитесь на дальнейших перспективах исследования данной темы. 

Это может послужить заделом для написания кандидатской диссертации. Все выводы 

приводятся в форме списка.  

 

Список использованных источников 

За заключением следует «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

который должен быть составлен в соответствии с требованиями: 

− в начале списка содержится перечень нормативных источников в соответствии с их 

статусом, а затем в алфавитном порядке – название литературных источников по 

теме работы (монографии, статьи, интернет-данные, учебные пособия, 

диссертации, авторефераты). Зарубежные источники указываются также в 

алфавитном порядке в конце списка; 
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− используется шрифт Times New Roman 14-го размера с полуторным (1,5) 

интервалом между строками; 

− оформляется в форме списка с арабской нумерацией. 

Список использованных источников должен содержать 80-100 источников. 

 

Образец оформления «Списка использованных источников» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. – М.: ЭКСМО, 2014. – 232 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: 

Ростовкнига, 2009. – 232 с. 

3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». – 

Новосибирск: Норматика, 2014. – 24 с. 

4. Ансофф И. Стратегическое управление: учебное пособие. – М.: 

Экономика, 1989. – 519 с. 

5. Багирова И.Х. Мотивация персонала в условиях кризиса // 

Вестник Томского государственного университета. Сер.: Экономика. –  2011.  

–  № 4. –  С. 83-88. 

6. Бухалков М.И. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА-М, 

2013. –  416 с. 

7. Геращенко И.П. Эволюционный подход к понятию стратегии 

развития предприятия  //  Российское предпринимательство. – 2008. – №5. – 

С. 168-171. 

8. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2004. – 432 с. 

9. Официальные периодические издания: электрон. путеводитель 

[Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. Центр правовой информации. [СПб.], 

2005-2007. – URL: http//www.tuf.ru. (дата обращения: 10.04.2018.). 
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10. Управление человеческими ресурсами организации: теория, 

процессы, технологии: монография /  Под ред. Михалкиной Е.В. – Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2013. – 428 с. 

11. McClelland D. C. Testing for competence rather than for intelligence 

// American Psychologist. – 1973. – № 28.  

 

Приложения 

После списка использованных источников следуют приложения, в которых даются 

иллюстративный материал, таблицы, инструктивные материалы, образцы документов. 

Они имеют заголовки, пронумерованные арабскими цифрами. Каждое из них начинается с 

нового листа со слова «Приложение» в правом верхнем углу, выполненного заглавными 

буквами, с номером после него. 

 

Оформление последней страницы работы 

 
Технические требования к оформлению последней страницы выпускной 

квалификационной работы бакалавра и магистра:  

Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм.   

Фонт (шрифт) - Times New Roman,  кегль (размер) 14 пт., межстрочный интервал – 

1,5 пт., без абзацного отступа.  

Последняя страница выпускной работы магистра должна начинаться с новой 

страницы.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

Отпечатано в 1 экземпляре. 

Библиография 91 наименование. 

 

                            г. 

                (дата) 

 

     Иванов                                                       Иванов Иван Иванович 

         (подпись)                                                                         

 

5.2.3 Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 
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образовательной программе высшего образования и выполняется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 № 636,  

требованиями соответствующих образовательных стандартов высшего образования и 

внутривузовскими нормативными актами.  

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченное 

исследование одной из научных проблем, выдвигаемое автором для публичной защиты.  

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы условно можно 

разделить на три этапа: 

I. Начальный этап: выбор и корректировка темы; составление предварительного 

плана, содержания дальнейшей работы; сбор и обработка данных. 

II. Этап написания непосредственно самой выпускной квалификационной работы: 

изучение обработанных данных, корректировка плана; написание текста работы; 

формулирование введения ВКР с указанием актуальности, цели, задач, объекта и 

проблемы исследования, положений, выносимых на защиту, и т.д.; формулирование 

основных выводов по работе и написание на их основе заключения; предоставление 

полученной работы научному руководителю для проверки. Прежде чем приступать к 

написанию выпускной квалификационной работы, следует выбрать проблему, которую 

студент собирается разрабатывать, и в соответствии с ней сформулировать тему его 

дальнейшего исследования. Тема выпускной квалификационной работы согласовывается 

с научным руководителем и после подачи заявления на кафедру «Финансы и кредит» 

утверждается руководителем программы. 

III. Заключительный этап: доработка текста в соответствии с замечаниями научного 

руководителя; оформление выпускной квалификационной работы согласно требованиям, 

указанным далее; повторная сдача работы научному руководителю для окончательной 

проверки, написания отзыва научного руководителя; предоставление выпускной 

квалификационной работы с отзывом и подписью научного руководителя на кафедру для 

проверки правильности оформления работы и её регистрации. После чего работа 

возвращается автору для доработки, если у нормоконтролёра есть замечания; сдача 

окончательно доработанной и правильно оформленной выпускной квалификационной 

работы на кафедру, а также ее размещение в пространстве ЮФУ в соответствии с 

утвержденным регламентом. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие выпускную квалификационную работу в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отчетом 

об уровне оригинальности текста из системы «Антиплагиат», справкой о размещении в 

элеткронном пространстве ЮФУ, при наличии – справкой о внедрении и списком трудов 

представляется на выпускающую кафедру не менее чем за две недели до дня защиты. 

Кафедра организует рецензирование выпускных квалификационных работ.  

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке подписывается 

магистрантом на последнем листе заключения.  

Основные результаты, полученные автором выпускной квалификационной работы, 

подлежат обязательной апробации путем публикации в научных изданиях, изложения в 

докладах на научно-исследовательском семинаре, научных конференциях и семинарах.  

Экспертная оценка выпускной квалификационной работы включает такие 

элементы, как предзащиту на заседаниях научно-исследовательского семинара, отзыв 

научного руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГЭК.  

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, положительные моменты, отмеченные ранее недостатки, 
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не устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность 

представления выпускной квалификационной работы в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает ритмичность выполнения работы в соответствии с 

графиком, добросовестность студента при выполнении работы, определяет степень 

самостоятельности, творческого подхода, проявленные студентом в период написания 

выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего уровня.  

Заключительная часть отзыва формулировку о возможности присуждения степени 

«магистр», рекомендует выпускную квалификационную работу к защите. 

 

5.2.4 Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым выпускником 

индивидуально на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава, как правило, при непосредственном 

участии научного руководителя. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

• открытие заседания ГЭК (Председатель); 

• доклад выпускника магистерской программы; 

• ответы на вопросы по докладу; 

• рассмотрение отзыва научного руководителя выпускной квалификационной 

работы; 

• заслушивание рецензии на выпускную квалификационную работу; 

• заключительное слово выпускника. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает 

следующий регламент: 

• доклад магистранта – до 10мин.; 

• ответы на вопросы членов ГЭК по существу заслушиваемой ВКР – 15-20 мин.; 

• заслушивание и рассмотрение Отзыва научного руководителя и Рецензии 

внешнего рецензента – 5-7 мин.; 

• выступление научного руководителя  – 3-5 мин.; 

• выступление студента с заключительным словом – до 3 мин. 

Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами, 

предназначенными для всеобщего просмотра (презентация Microsoft PowerPoint).  

Результат защиты выпускной квалификационной работы определяется оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день 

защиты после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

 

5.2.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

При определении оценки членами экзаменационной комиссии следует 

руководствоваться следующими правилами: 

1) оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- в работе раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель работы и её 

задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика выведения 

каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику, показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; 

- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает установленным 

требованиям и оформлена надлежащим образом; 

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 
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выводами и расчетами из работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

- отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР – без замечаний или с 

незначительными замечаниями, не влияющими на полное раскрытие темы работы; 

- заключительное слово студента  - краткое, но емкое по сути. 

2) оценка «хорошо» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- в ВКР допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования; допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; 

в заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику; 

- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает установленным 

требованиям и оформлена надлежащим образом; 

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый 

характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;  

- отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР – без замечаний или с 

незначительными замечаниями, не влияющими на полное раскрытие темы дипломной 

работы; 

- заключительное слово студента  - краткое, но расплывчатое  по сути. 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- в ВКР допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, цели работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования; 

допускается грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая при указании устраняется с трудом; в заключительной части слабо 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику; 

- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере  

отвечает установленным требованиям и оформлена небрежно; 

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный  

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;  

- в отзыве научного руководителя и рецензии на ВКР приведены  замечания и 

недостатки, не позволившие студенту полностью раскрыть тему дипломной работы; 

- заключительное слово студента  свидетельствует о неполном уяснении им 

допущенных ошибок в работе. 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих 

условий: 

- работа не полностью структурирована, слабо раскрываются причины  выбора и 

актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования; допускается грубые погрешности в логике выведения нескольких из 

наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняется; в 

заключительной части слабо отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования 

в практику; 

- ВКР выполнена в соответствии с нарушением целевой установкой и не  отвечает 

установленным требованиям, в ее оформлении имеются отступления от стандарта; 

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный  

характер, не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-
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правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом;  

- в одном из документов или в обоих документах (отзыве научного руководителя, 

рецензии) приведены существенные замечания и недостатки ВКР; 

- заключительное слово студента  свидетельствует о не уяснении им допущенных 

ошибок в работе. 
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