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I. Цели, задачи, объём и виды  

государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта / 

образовательного стандарта ЮФУ. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– проверка уровня сформированности всех компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся по образовательной программе. 

 

Объём государственной итоговой аттестации: 9 зачётных единиц. 

 

Виды государственной итоговой аттестации: 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В рамках государственной итоговой аттестации оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций:  

(указываются коды и наименования всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой) 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Применяет 

системный подход и 

осуществляет критический 

анализ проблемных 

ситуаций 

 

Знать: сущность системного 

подхода и системного анализа 

Уметь: проводить критический 

анализ проблемных ситуаций 

Владеть: навыками разработки 

стратегии действий на основе 

результатов критического 

анализа с помощью системного 

подхода 

УК-1.2 Разрабатывает 

стратегию действий для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: основные концепции, 

модели и инструменты, 

применяемые в 

профессиональной финансово-

кредитной деятельности для 

решения текущих и 

стратегических задач 

практического характера; 

Уметь: самостоятельно 

выбирать направления развития 

собственных профессиональных 

навыков и компетенций, 



обеспечивающих эффективное 

решение научно-

производственных задач в 

профессиональной сфере; 

Владеть: современными 

инструментальными средствами 

для проведения объективной 

оценки деятельности 

финансово- кредитных 

институтов, использовать 

современное программно-

информационное обеспечение 

для решения финансово- 

экономических задач. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

УК-2.1 Определяет цель и 

задачи проекта, ресурсы, 

необходимые для его 

реализации  

Знать: теоретические основы 

проектной деятельности, её 

стратегические и тактические 

цели и задачи 

Уметь: - определять 

стратегические и тактические 

цели и задачи проекта 

- определять ресурсы 

необходимые для реализации 

проекта 

Владеть: навыками соотнесения 

целей проекта с составом и 

объемом ресурсной базы для его 

реализации 

УК-2.2 Разрабатывает 

план реализации проекта в 

соответствии с его 

жизненным циклом 

Знать: теорию и практические 

аспекты жизненного цикла 

проекта, и его основные стадии. 

Уметь: разрабатывать план 

проекта с учётом стадии 

жизненного цикла 

Владеть: навыками подготовки 

исходных данных для 

разработки плана проекта 

УК-2.3 Оценивает и 

корректирует   процесс 

реализации проекта на 

всех этапах жизненного 

цикла 

Знать: - методы оценки и 

контроля за реализацией 

проекта; 

-теорию жизненного цикла 

проекта 

Уметь: оценивать процесс 

реализации проекта и вносить 

корректировки на каждом этапе 

жизненного цикла 

Владеть: навыками 

комплексной и объективной 

оценки проекта на отдельных 

стадиях жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовывать и 

УК-3.1 Вырабатывает 

командную стратегию 

Знать: социально-

психологические и 



руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

достижения поставленной 

цели, планирует и 

руководит работой 

команды, контролирует 

реализацию стратегии 

командой 

поведенческие основы 

поведения в команде проекта 

Уметь: вырабатывать 

командную стратегию 

достижения цели в проектной 

деятельности в финансовой 

сфере 

Владеть: навыками руководства 

и контроля коллективом 

проектной работы в финансовой 

сфере. 

УК-3.2 Организует работу 

команды с 

использованием 

современных технологий 

деловых коммуникаций и 

методов управления 

групповыми решениями 

Знать: - способы организации 

командной работы; 

- современные технологии 

деловых коммуникаций; 

- методы управления 

групповыми решениями 

Уметь: использовать 

современные технологии 

деловых коммуникаций и 

методы управления групповыми 

решениями 

Владеть: навыками организации 

работы команды на основе 

применения современных 

технологий деловых 

коммуникаций и методов 

управления групповыми 

решениями 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать: сущность 

информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь: осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций с точки 

зрения системного подхода 

Владеть: навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе разрешения 

моделируемых проблемных 

ситуаций 

УК-4.2 Осуществляет 

деловую коммуникацию 

на русском и иностранном 

языках 

Знать: особенности деловой 

коммуникации, этику делового 

общения 

Уметь: ставить цели 

коммуникации в соответствии с 

контекстом проблемной 

ситуации 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации для достижения 

поставленной учебной и 



профессиональной цели  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует 

разнообразие культур и их 

влияние на процессы 

взаимодействия в 

академической и 

профессиональной среде 

 

Знать: основы инклюзивной 

грамотности 

Уметь: использовать знания 

основ инклюзивной 

грамотности при 

взаимодействии в 

академической и 

профессиональной среде  

Владеть: навыками 

проектирования собственной 

траектории саморазвития в 

контексте задач учебной и 

профессиональной деятельности 

УК-5.2 Учитывает 

проявления культурного 

разнообразия в 

социальном 

взаимодействии 

Знать: организационные основы 

социального взаимодействия, 

способы самоконтроля 

результатов собственной 

деятельности 

Уметь: анализировать влияние 

культурного разнообразия в 

контексте задач социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками социального 

взаимодействия в 

моделируемых ситуациях 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1 Оценивает 

возможности и 

ограничения, проектирует 

процесс саморазвития  

 

Знать: методы, технологии 

модели саморазвития личности 

и способы самооценки 

Уметь: оценивать возможности 

и границы процесса 

саморазвития 

Владеть: навыками реализации 

и использования на практике 

технологий саморазвития 

личности  

УК-6.2 Определяет 

приоритеты своей 

деятельности, реализует и 

совершенствует ее на 

основе самоконтроля 

результатов 

Знать: методы и технологии 

контроля и самоконтроля 

личности 

Уметь: определять приоритеты 

собственной деятельности 

Владеть: навыками реализации 

приоритетов деятельности с 

использованием технологий 

самоконтроля личности 

ОПК-1. Способен решать 

практические и (или) 

научно-исследовательские 

задачи в области 

финансовых отношений 

на основе применения 

знаний фундаментальной 

ОПК-1.1 Решает научно-

практические задачи в 

области финансов и 

кредита 

Знать: принципы и критерии 

оценки результатов, 

полученных исследователями в 

области финансовых рынков 

Уметь: обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 



экономической науки зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления и разрабатывать 

программу собственных 

дальнейших исследований в 

сфере финансовых рынков; 

Владеть: навыками обобщения и 

критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в сфере 

финансовых рынков 

ОПК-1.2 Применяет 

знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной 

экономической науки в 

области финансов и 

смежных областях 

Знать: методы проведения 

финансово-экономических 

исследований, способов 

интерпретирования результатов 

финансово-экономических 

исследований. 

Уметь: анализировать 

финансовые аспекты 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций, анализировать 

результаты финансово-

экономических исследований. 

Владеть: методами разработки 

инновационных продуктов  

финансовых экосистем 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в области 

финансовых отношений, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Применяет 

продвинутые 

инструментальные методы 

финансово-

экономического анализа в 

прикладных 

исследованиях в области 

финансовых отношений 

Знать: методы и инструменты 

проведения исследований в 

области функционирования 

финансовых институтов и 

финансовых экосистем 

Уметь: использовать 

инструментальные методы 

финансово-экономического 

анализа в области 

функционирования финансовых 

институтов и финансовых 

экосистем 

Владеть: навыками 

целесообразного подбора и 

последующего применения 

методов экономического и 

финансового анализа в 

прикладных исследованиях в 

области функционирования 

финансовых институтов и 

финансовых экосистем 

ОПК-2.2 Использует 

интеллектуальные 

информационно-

Знать: современные 

интеллектуальные 

информационно-аналитические 



аналитические системы в 

прикладных финансовых 

исследованиях 

системы, используемые для 

решения прикладных задач в 

кредитно-финансовой сфере 

Уметь: применять в прикладных 

исследованиях кредитно-

финансовой сферы различные 

интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы  

Владеть: навыками 

целесообразного подбора и 

последующего применения в 

исследованиях различных 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем  

ОПК-3. Способен 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований и 

самостоятельно 

выполнять 

исследовательские 

проекты в области 

финансов и смежных 

областях 

ОПК-3.1 Осуществляет 

поиск, обобщение и даёт 

критическую оценку 

результатам научных 

исследований в области 

финансов и кредита 

 

Знать: теорию информации и 

системного анализа для 

проведения научных 

исследований в области 

финансов и кредита 

Уметь: осуществлять поиск и 

обобщать результаты 

исследований в кредитно-

финансовой области 

Владеть: навыками критически 

оценивать результаты научных 

исследований в кредитно-

финансовой области 

ОПК-3.2 Реализует 

самостоятельные научные 

проекты на основе 

существующих теорий и 

концепций в области 

финансов и кредита 

Знать: - организационные 

основы проектной 

деятельности, её основные 

этапы; 

- теории, концепции, школы и 

парадигмы в области финансов 

и кредита 

Уметь: осуществлять 

самостоятельные (в том числе 

индивидуальные) научные (в 

том числе аналитические) 

проекты 

Владеть: навыками подготовки 

данных для составления 

финансовых проектов, обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

в области финансовых 

институтов, финансовых 

инструментов и финансовых 

экосистем. 

ОПК-4 

Способен обосновывать и 

принимать финансово-

ОПК-4.1 Принимает 

финансово и 

экономически 

Знать: концептуальные основы 

принятия финансово и 

экономически обоснованных 



экономические и 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обоснованные решения в 

области 

профессиональной 

деятельности 

решений в области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и знания о 

методологических приемах 

принятия финансово и 

экономически обоснованных 

решений в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами, принципами 

и приемами принятия 

финансово и экономически 

обоснованных решений в 

области профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-4.2 Находит и 

принимает 

организационно-

управленческие решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методический 

инструментарий для 

организации работы 

финансовой службы субъектов 

различных секторов экономики; 

Уметь: разрабатывать 

прогнозные формы финансовой 

отчетности, оценивать 

финансово-экономическую 

эффективность деятельности и 

чувствительность к рискам 

разрабатываемых новых 

проектных решений; 

Владеть: навыками руководства 

финансовыми службами и 

подразделениями организаций 

различных организационно-

правовых форм. 

ПК-1 Способен 

анализировать процессы и 

явления в финансово-

кредитной области и 

интерпретировать 

результаты с построением 

обоснованных и 

содержательных выводов 

 

 

 

ПК-1.1 Анализирует и 

критически оценивает 

процессы и явления в 

области кредитно-

финансовых отношений 

Знать: основные экономические 

и финансовые показатели, 

характеризующие деятельность 

кредитной организации и 

субъекта хозяйствования 

Уметь: собирать и обобщать 

исходные эмпирические данные 

Владеть: навыками группировки 

и систематизации эмпирико-

статистической информации 

ПК-1.2 Содержательно и 

объективно 

интерпретирует 

полученные результаты 

анализа процессов и 

явлений в финансово-

кредитной области 

Знать:  

- законодательные акты и 

нормативно-справочную 

информацию, регулирующую 

деятельность предприятия и 

кредитной организации; 

Уметь: на основе методик 



анализа проводить расчеты 

финансово-экономических 

показателей. 

Владеть: навыками обобщения 

результатов анализа, 

формулировки корректных 

выводов и интерпретации 

полученных аналитических 

результатов. 

ПК-2 Способен применять 

методы анализа и оценки 

кредитоспособности 

заёмщиков юридических и 

физических лиц, 

обеспечивать регулярное 

сопровождение кредитной 

сделки 

ПК-2.1 Применяет методы 

анализа и объективно 

оценивает 

кредитоспособность 

заёмщиков юридических и 

физических лиц 

Знать: типовые методики 

оценки кредитоспособности 

заёмщика юридического и 

физического лица, методы 

финансовых коэффициентов и 

сравнительного финансового 

анализа. 
Уметь: применять методики 

оценки и методы анализа 

кредитоспособности субъектов: 

юридических и физических лиц 

Владеть: навыками объективной 

оценки кредитоспособности 

заёмщиков юридических и 

физических лиц 

ПК-2.2 Обеспечивает 

регулярное и 

систематичное 

сопровождение кредитной 

сделки 

Знать: - теоретические основы 

механизма кредитования 

юридических и физических лиц; 

- основные этапы кредитного 

процесса 

Уметь: структурировать кредит 

и заключать кредитный договор 

с заёмщиками юридическими и 

физическими лицами 

Владеть: навыками 

обслуживания и сопровождение 

кредитной сделки юридических 

и физических лиц 

ПК-3 Способен принимать 

организационно-

управленческие решения в 

процессе внедрения 

финансовых технологий, 

управления рисками и 

финансовыми ресурсами 

кредитной организации в 

цифровой экономике 

ПК-3.1 Принимает и 

обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

процессе внедрения 

финансовых технологий в 

кредитной организации  

 

Знать: финансовые технологии 

и инновации кредитной сферы 

Уметь: обосновать систему 

организационно-

управленческих решений по 

внедрению финансовых 

технологий и инноваций в 

кредитной организации 

Владеть: навыками 

использования финансово-

аналитических результатов для 

принятия управленческих 

решений в процессе внедрения 

финансовых технологий в 

кредитной организации 



ПК-3.2 Принимает и 

обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

процессе управления 

банковскими рисками в 

цифровой экономике 

 

Знать: - особенности 

организации и управления 

деятельностью кредитной 

организации; 

- научно-обоснованные и 

апробированные методы 

управления банковскими 

рисками кредитной организации 

Уметь: обосновать систему 

организационно-

управленческих решений по 

управлению банковскими 

рисками кредитной организации 

Владеть: навыками 

использования результатов 

анализа банковских рисков для 

принятия управленческих 

решений  

ПК-3.3 Принимает и 

обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

процессе управления 

финансовыми ресурсами 

кредитной организации 

Знать: - особенности 

организации и управления 

деятельностью кредитной 

организации; 

- научно-обоснованные и 

апробированные методы 

управления финансовыми 

ресурсами кредитной 

организации 

Уметь: обосновать систему 

организационно-

управленческих решений по 

управлению финансовыми 

ресурсами кредитной 

организации 

Владеть: навыками 

использования финансово-

аналитических результатов для 

принятия управленческих 

решений. 

 
 

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по объему, структуре, оформлению, представлению, порядку их выполнения и др.; 

рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. Процедура 

защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Программа(ы) итогового государственного экзамена. Перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен. Методические рекомендации к подготовке и 

сдаче итогового государственного экзамена. Требования и критерии оценивания ответов 



итогового государственного экзамена. Основная литература. Порядок проведения 

экзамена. 

 Программа итогового государственного экзамена.  

Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций, приобретенных выпускником-магистрантом при 

изучении учебных циклов ООП, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит, утвержденного приказом Минобр-науки России от «12» августа 2020 г. № 991 и 

требованиями к результатам освоения ООП ЮФУ. 

Время, отводимое на выполнение заданий составляет не менее 1 часа после получения 

экзаменационного билета. Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее 

трех-четырех членов ГАК, не превышает 0,5 часа. Продолжительность заседания (работы) ГАК не 

превышает 6 часов в день. 

Окончательное решение по оценкам и соответствию компетенций выпускника-магистра 

требованиям ФГОС и ПООП ВПО определяется открытым голосованием присутствующих на 

экзамене членов ГАК, а при равенстве голосов решение остается за председателем ГАК и 

результаты обсуждения заносятся в протокол. 

Во время экзамена на каждого студента заполняется протокол государственного экзамена. В конце 

экзамена выставляется оценка степени соответствия подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская 

программа «Финансовые экосистемы»), которая заносится в протокол ГАК и зачетную книжку. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

 

1. Сущность и классификация экосистем 

2. Структура и функции финансовых экосистем 

3. Банковские экосистемы 

4. Основные этапы инжиниринга банковских экосистем 

5. Проблемы регулирования банковских экосистем 

6. Роль блокчейн-технологий в банковских экосистемах 

7. Специфика экосистем предприятий реального сектора экономики 

8. Сущность и классификация цифровых экосистем 

9. Роль искусственного интеллекта в функционировании финансовых экосистем 

10. Роль и значение нейронных сетей в функционировании экосистем 

11. Рынок финансовых технологий и экосистемы 

12. Понятие финансового рынка и его структура. Эволюция финансового рынка и его 

функций.  

13. Участники финансового рынка. Виды финансовых посредников. Регулирование 

финансового рынка и деятельности его участников. 

14. Понятие валютного рынка и его структура. Основные участники валютного рынка 

и их операции. Валютные операции на национальном валютном рынке. 

15. Криптовалюты и блокчейн-технологии. 

16. Основные инструменты валютного рынка и стратегии участников рынка. 

Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России. 

17. Кредит как особый финансовый инструмент. Кредитный рынок, его основные 

характеристики и классификация. 

18. Банковский кредитный рынок: его сегмент, участники, кредитные продукты и 

кредитные технологии. Перспективы развития банковского кредитного рынка. 

19. Современные методы финансирования, применяемые в экосистемах 

20. Институциональная структура рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных 

бумаг. 

21. Рынок страховых услуг, его структура и функции. Участники страхового рынка.  



22. Современное состояние российского страхового рынка и перспективы его 

развития. 

23. . Государственное регулирование российского страхового рынка и перспективы его 

развития. 

24. Роль и значение краудинвестинговых платформ в цифровой экономике 

25. Краудфандинговые платформы в России и мире 

26. Индивидуальные инвестиционные счета и обезличенные металлические счета 

коммерческих банков. 

27. Финансовый менеджмент банковских экосистем. 

28. Коммерческий банк как основной субъект финансовой экосистемы. 

29. Место и роль финансового менеджмента в коммерческом банке. 

30. Управление пассивами банка. 

31. Управление активами коммерческого банка. 

32. Система оценки кредитоспособности клиентов банка. 

33. Система оценки кредитных рисков юридических лиц. 

34. Управление кредитным риском в коммерческом банке. 

35. Управление ликвидностью в коммерческом банке. 

36. Управление операционным риском в коммерческом банке. 

37. Управление валютными рисками. 

38. Управление прибылью коммерческого банка. Дивидендная политика. 

39. Теоретические основы формирования банковских стратегий. 

40. Проблема анализа надежности и устойчивости коммерческих банков. 

41. Проблема анализа эффективности деятельности коммерческого банка. 

42. Причины международной экспансии банков: общие теории внешней торговли и 

зарубежных инвестиций в применении к банковской отрасли. 

43. Причины международной экспансии банков: теория информационного 

преимущества Х. Грубеля.  

44. Причины международной экспансии банков: эклектическая теория Дж. Даннинга.  

45. Международная экспансия банков как продукт национальной финансовой системы. 

Современные объяснения международной экспансии банков. 

46. Формы международной экспансии банков и их зарубежные подразделения. 

Измерение международной деятельности банковских групп. 

47. Дочерние банки и филиалы: взгляд акционера и взгляд регулятора. Основные 

функциональные подразделения международной банковской группы. 

48. Оценка социально-экономических последствий экспансии международных 

банковских групп в мировой практике. 

49. Сравнительная эффективность иностранных и местных банков. 

50. Территориальные и отраслевые аспекты экспансии иностранных банков. 

51. Трансформация внутренней структуры международных банковских групп в период 

глобализации. 

52. Иностранные банки в государствах – членах Евросоюза. 

53. Иностранные банки в США и Восточной Азии. 

54. Глобальные тренды в развитии экосистем 

55. Характеристика крупнейших экосистем современной мировой экономики 
 

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. 

Экзаменационный билет содержит три задания (два теоретических вопроса и один практический 

(мультимодульная задача)), ориентированных на установление соответствия уровня 

подготовленности выпускника требованиям к профессиональной подготовке магистра. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 

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 экосистемы»; 

 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; с 

регламентом проведения ГИА; с положением об использовании системы 

Антиплагиат в ЮФУ; с порядком размещения Выпускных квалификационных 

работ в пространстве ЮФУ. 

Заслушивая ответы всех студентов, члены комиссии проставляют соответствующие баллы 

в ведомости. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

НА ИТОГОВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка Критерий оценки 

«Отлично» Студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

http://hist.sfedu.ru/images/docs/basafail/prikazy/razmechenieVKR.pdf
http://hist.sfedu.ru/images/docs/basafail/prikazy/razmechenieVKR.pdf
http://hist.sfedu.ru/images/docs/basafail/prikazy/razmechenieVKR.pdf


понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Студент 

показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в итоговый государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 

связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках 

требований к специальности законодательно- нормативную и практическую базу. На 

вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. 

«Хорошо» Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о  

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает 

некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при 

ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворит

ельно» 

Студент показывает достаточные знания учебного и программного материала, но 

при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает погрешности. Студент владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и ООП по данному 

направлению принимается членами ГАК персонально на основании балльной оценки каждого 

вопроса. Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо из вопросов ниже оценки 

«удовлетворительно». 

Перед государственным экзаменом проводится цикл обзорных лекций-консультаций и выделяется 

время на подготовку к экзамену не менее 7–8 дней. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами ГАК, хранятся в 

запечатанном виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене. Во время экзамена 

студенты пользуются Программой итогового государственного экзамена, учебными программами 

курсов. 

Проведение государственного экзамена исключает применение (попыток применения) учебных 

пособий, учебников методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов и др. независимо от 

типа носителя информации, а также любых технических средств, средств передачи информации, 

подсказок и пр.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Основная литература 

 



№
 п

/п
 

Наименование печатных, электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Ссылка на 

размещение в сети 

Интернет/количество 

экземпляров на 

электронных 

носителях/ количество 

печатных экземпляров 

1.  Магистерская диссертация [Текст]: методы и организация 

исследований, оформление и защита: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (080100) / [В. В. 

Беляев и др.]; под ред. В. И. Беляева - Москва: КноРус, 2012. - 264 с. 

20 

2.  Овчаров А. О. Актуальные проблемы современных научных 

исследований: методология, экономика, статистика / А.О. Овчаров - 

Москва: Директ-Медиа, 2013. - 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge= book&id=215311 

3.  Финансы и кредит [Текст]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / [авт. 

кол.: Алешин В. А., Давыденко И. Г., Демина Е. В. и др.] ; под ред. д-

ра экон. наук, п роф. Алешина В. А. ; Южный федеральный ун-т - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовская книга, 2012. - 472 с 

31 

4.  Коробова Л. А. Руководство по выполнению выпускной 

квалификационной работы: учебное пособие / Л.А. Коробова; О.В. 

Авсеева; С.Н. Черняева; И.С. Толстова - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2017. - 77 с 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge= book&id=482070 

 

 

Дополнительная литература 
 

№
 п

/п
 

Наименование печатных, электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Ссылка на 

размещение в сети 

Интернет/количество 

экземпляров на 

электронных 

носителях/ количество 

печатных экземпляров 

 Методология научных исследований [ Текст]: учебник для 

магистров : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся п о экономическим специальностя м / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; 

Государственный ун-т управления, Российский экономический 

ун-т им. Г. В. Плеханова - Москва: Юрайт, 2015. - 255 с. 

20 

 Волков, Юрий Григорьевич. Как защитить диссертацию 

[Текст]: новое о главном / Ю. Г. Волков - Ростов-н а-Дону: 

Феникс, 2012. - 121 с. 

15 

 Пономарева, Ирина Сергеевна. Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной (дипломной) 

работы [Текст] / Пономарева И. С.; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное гос. автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет", [Кафедра 

государственных, муниципальных финансов и финансового 

инжиниринга] - Ростов-на-Дону, 2010. - 24 с. 

599 

 Свиридов, Олег Юрьевич. Деньги, кредит, банки [Текст]: 100 

экзаменационных ответов / О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко - 

Ростов-на-Дон у: Феникс, 2014. - 314 с. 

12 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=
http://biblioclub.ru/index.php?page=


 Финансы [Текст]: учебник / [С. А. Белозеров и др.]; отв. ред. В. 

В. Ковалев - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2016. 

- 936 с. 

20 

 Галактионова Л. Учебно-методические основы подготовки 

выпускной квалификационной работы / Л. Галактионова; А.М. 

Русанов; А.В. Васильченко - Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge= book&id=330530 

 

Периодические издания 
 

1. Журнал Финансы 

2. Журнал Финансы и кредит 

3. Журнал Банковское дело 

 

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. 

По решению председателя государственной экзаменационной комиссии уточняющие 

вопросы могут задаваться и сразу после ответа магистранта по каждому вопросу билета. 
 

Выпускная квалификационная работа 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности выпускника 
 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать программе «Финансовые 

экосистемы» по направлению «Финансы и кредит». Магистр может самостоятельно предложить 

тему магистерской диссертации с обоснованием выбора. При выборе темы следует учитывать 

возможности получения полной и верифицированной исходной информации, необходимой для 

раскрытия темы.  

Выбор темы и научный руководитель согласовывается с руководителем Программы. 

 
1. Инжиниринг финансовой экосистемы коммерческого банка (на примере) 

2. Инструменты регулирования ликвидности банковских экосистем 

3. Необанкинг как направление трансформации банковских услуг 

4. Направления повышения эффективности деятельности финансовой экосистемы (на примере) 

5. Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере 

6. Особенности формирования денежно-кредитной политики Российской Федерации и механизмов ее 

реализации в условиях цифровизации 

7. Оценка инвестиционной привлекательности экосистемы предприятия для целей кредитования 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page


8. Оценка стоимости акций на основе анализа финансовых результатов деятельности экосистемы 

компании 

9. Особенности организации валютного контроля в коммерческом банке в современных условиях (на 

примере) 

10. Особенности становления, функционирования и развития региональной банковской экосистемы 

России (на примере) 

11. Особенности и специфика банковских услуг и технологий региональных банков в контексте 

цифровизации экономики России (на примере) 

12. Особенности инвестиционной деятельности финансовых экосистем на российском фондовом рынке 

(на примере) 

13. Организация и пути совершенствования ипотечного кредитования в банковской экосистеме  

14. Организация и пути совершенствования системы внутреннего контроля в банковской экосистеме 

(на примере) 

15. Привлечение капитала финансовой экосистемой через публичные механизмы финансирования (на 

примере…) 

16. Роль налоговой компоненты в формировании финансовой экосистемы (на примере) 

17. Роль реинжиниринга в формировании современной модели риск-менеджмента в финансовой 

экосистеме страховой компании (на материалах) 

18. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений в рамках финансовых экосистем 

19. Роль финансовых экосистем в обеспечении безопасности экономических агентов в условиях 

глобализации 

20. Системная реструктуризация финансово-экономического потенциала инновационной экономики 

21. Совершенствование деятельности банка, как экосистемы, по операциям клиентов с пластиковыми 

картами (на примере)  

22. Совершенствование деятельности финансовых экосистем по противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем (на примере) 

23. Совершенствование кредитной политики экосистемы промышленного предприятия (на примере) 

24. Совершенствование механизма ипотечного кредитования в экосистеме коммерческого банка (на 

примере) 

25. Совершенствование современных банковских технологий в условиях цифровой трансформации 

экономики России  

26. Совершенствование механизма лизингового кредитования в финансовой экосистеме коммерческого 

банка (на примере) 

27. Совершенствование механизма потребительского кредитования физических лиц в экосистеме 

коммерческого банка (на примере) 

28. Совершенствование механизма функционирования коммерческого банка на рынке 

потребительского кредитования в рамках экосистемы (на материалах) 

29. Совершенствование организации кредитования в коммерческом банке  

30. Совершенствование клиентоориентированной политики коммерческого банка, как экосистемы (на 

примере) 

31. Совершенствование системы управления ликвидностью в экосистеме коммерческого банка (на 

примере) 

32. Совершенствование управления прибылью и рентабельностью экосистемы коммерческого банка 

33. Совершенствование управления рисками кредитования в рамках финансовой экосистемы  

34. Совершенствование управления структурой капитала экосистемы предприятия (на примере) 

35. Совершенствование управления финансами экосистемы коммерческого банка (на примере) 

36. Совершенствование методов прогнозирования развития финансовых экосистем региона (на 

примере) 

37. Современные подходы к оценке эффективности применения механических торговых систем на 

рынке ценных бумаг 

38. Современные технологии обеспечения конкурентоспособности банковских экосистем на 

российском рынке банковских услуг  

39. Сравнительный анализ подходов к оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков в 

российских и зарубежных банковских экосистемах 

40. Страховые инструменты снижения неопределённости и риска предпринимательской деятельности. 

41. Структурно-функциональный анализ финансовых экосистем: принципы и особенности 

институционализации. 

42. Тенденции развития институтов коллективных инвестиций в Российской Федерации 

43. Управление банковскими рисками как условие функционирования коммерческого банка (на 

примере) 

44. Управление денежными потоками экосистем системообразующих предприятий (на примере) 

45. Управление инвестиционной привлекательностью финансовых экосистем (на примере) 

46. Управление кредитной политикой коммерческого банка в условиях цифровизации (на примере) 



47. Управление пассивами коммерческого банка в условиях цифровизации 

48. Управление процессами формирования и распределения прибыли коммерческой организации 

49. Управление услугами коммерческого банка на фондовом рынке (на примере) 

50. Управление финансовыми рисками коммерческого банка на межбанковском финансовом рынке 

51. Управление финансовыми рисками предприятий реального сектора экономики 

52. Управление фондовыми услугами коммерческого банка на региональном рынке (на примере) 

53. Финансово-правовые факторы обеспечения возвратности кредита 

54. Финансовые модели прогнозирования банкротства финансовых экосистем и возможности их 

практического применения (на примере) 

55. Финансовые пирамиды в условиях цифровизации: причины существования и способы 

противодействия 

56. Формирование ресурсной базы коммерческого банка и пути ее совершенствования (на примере) 

57. Формирование системы внутреннего контроля банковской экосистемы как условие снижения 

банковских рисков (на примере) 

58. Цифровизация ипотечной отрасли кредитования России  

59. Привлечение капитала финансовой экосистемой через публичные механизмы финансирования (на 

примере…) 

60. Проблема ликвидности российских банков в условиях цифровизации (специфика регионального 

уровня) 

61. Цифровая экосистема государства: проблемы создания и перспективы развития 

62. Цифровые валюты центральных банков: причины создания и перспективы развития 

63. Цифровизация финансового рынка: история развития и актуальные тенденции 

64. Экосистема коммерческого банка в цифровой экономике России (на примере) 

65. Экосистема предприятия сферы услуг (на примере) 

66. Экосистема предприятия высоких технологий (на примере) 

67. Экосистема предприятия розничного ритейла (на пример) 

68. Свободная тема (по согласованию с руководителем программы и руководителем ВКР) 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с основной образовательной 

программой выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант. 

ВКР выполняется на базе полученных знаний и практических навыков, полученных 

студентом в течение всего срока обучения в вузе, прохождения научно-педагогической практики и 

научно- исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Подготовка ВКР производится в 

течение последнего семестра, в объеме, устанавливаемом учебным планом. Профессиональная 

готовность магистра определяется умением отобрать необходимую информацию, обработать ее, 

сделать обоснование, обобщения, выводы, предвидеть последствия и аргументировать 

целесообразность реализации предлагаемых решений. В процессе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы магистрант должен продемонстрировать: 

— способности к самостоятельному творческому мышлению; 

— владение методами и методиками исследований, выполняемых в процессе работы; 

— способность к научному анализу полученных результатов, разработке защищаемых 

положений и выводов, полученных в работе; 

— умение оценить возможности использования полученных результатов в научной, 

преподавательской и практической деятельности. 

В качестве научного руководителя ВКР могут назначаться руководители магистерских 

программ, научные руководители магистрантов, профессора или доценты выпускающей кафедры, 

родственных кафедр вуза или научные сотрудники (доктора или кандидаты наук) научных и 

научно- производственных учреждений. При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

ВКР оформляется в виде, который может позволить судить о полноте и обосновании 

содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей должны быть присущи целевая 



направленность и четкость построения, логическая последовательность изложения материала, 

точность формулировок, конкретность в представлении результатов, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций, грамотное оформление. 

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; 

- 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): 

 

                                    ,                                            (1) 

где Тс – списочная численность персонала в организации; 

Дк – календарная длительность периода; 

– сумма явок на работу, чел.–дней; 

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

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1.1 – 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 1 – Анализ движения персонала ОАО «…» 

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 

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 1. 

 



 
Рисунок 1 – 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:  

Пример2. 

Пример оформления сноски  на иностранный источник3. 

Пример оформления сноски на журнальную статью4. 

Пример оформления сноски на повторяющийся источник, если они 

                                                           
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. 
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. 
4Михалкина Е.В. Критерии и оценка меры социальной ответственности бизнеса // Экономический вестник 

Ростовского государственного университета. – 2004. – №6. – С. 43-44.  
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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); 

 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: 

                                                           
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). 



 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 

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 магистранта, именно предмет исследования определяет 

тему ВКР, 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 

современного банкинга. 

Методы исследования служат инструментом в добывании фактического и 

статистического материалов.   

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). 

7. Положения, выносимые на защиту. Во введении обосновываются 3-6 

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. 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 ВКР. 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. 

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 КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой.  

 

Пример заголовка параграфа выпускной квалификационной работы: 

 

1.1 Механизм организации кредитования: основные элементы, 



способы взаимодействия 

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; 

 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.). 



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 Psy-

chologist. – 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 бакалавра и 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 государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной образовательной 

программе высшего образования и выполняется в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 



требованиями соответствующего ФГОС ВО и внутривузовскими локальными 

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 ВКР (выпускной 

квалификационной работы); формулирование введения к ВКР с указанием актуальности, 

цели, задач, объекта и проблемы исследования, положений, выносимых на защиту, и т.д.; 

формулирование основных выводов по ВКР 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 

электронном 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, 

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 магистранта. 

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 на ВКР – 

5-7 мин.; 

• выступление научного руководителя – 3-5 мин.; 

• выступление магистранта 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, 

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-

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 на ВКР) приведены существенные замечания и недостатки ВКР; 

- заключительное слово студента  свидетельствует о не уяснении им допущенных 

ошибок в работе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

Экономический факультет Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 
 

Новикова Юлия Олеговна 

 

 
 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО  

БАНКА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО 

ЭКОСИСТЕМЫ 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 

по направлению 38.04.08 - Финансы и кредит  

магистерская программа 

«Финансовые экосистемы» 

 

 
 

Научный руководитель 

доктор экон. наук, профессор Свиридов Олег Юрьевич 

 

Рецензент 

канд. экон. наук, доцент Шаль Анна Викторовна 

 

 

 

 

 



Ростов-на-Дону – 2020 
 

 

 

 

Приложение Б 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Содержание и приоритеты кредитной политики коммерческого банка  

1.2 Основные направления реализации кредитной политики  

1.3 Политика управления кредитными рисками коммерческого банка  

2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

2.1 Общая характеристика состояния кредитной системы РФ  

2.2 Региональная специфика развития кредитного рынка  

2.3 Структура и динамика кредитного портфеля крупнейших коммерческих 

банков Российской Федерации  

3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКОЙ БАНКА КАК ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ЭКОСИСТЕМЫ  

3.1Повышение эффективности управления кредитными рисками как 

основная проблема формирования кредитной политики 

3.2Инструменты совершенствования кредитной политики банка в условиях 

глобальной нестабильности  
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