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I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЁМ И ВИДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее - ГИА): определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по направлению 38.04.08 - 

Финансы и кредит требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− проверка уровня сформированности всех компетенций, определенных образова-

тельным стандартом и образовательной программой; 

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче до-

кумента об образовании; 

− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обу-

чающихся 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 
 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в 

области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной 

экономической науки; 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-3. Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований 

и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных 

областях; 

ОПК-4. Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к анализу и оценке рисков 

ПК-5 Способен к разработке отдельных функциональных направлений управления 

рисками  

ПК-6 Способен к построению интегрированной системы управления рисками 

организации  

ПК-7 Способен к методическому обеспечению, поддержанию и координации процесса 

управления рисками 

ПК -8 Способен к реализации внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 
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терроризма (ПОД/ФТ) в организации 

ПК-9 Способен к проведению финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации  

ПК-10 Способен к организации финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в 

организации 

 

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1 Защита выпускной квалификационной работы 

3.1.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать программе 

«Финансовая разведка (противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем)» по направлению подготовки 38.04.08 «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. 

 

Примерный перечень тем ВКР по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

 

1. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов в системе 

мер финансового контроля. 

2. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных 

финансовых операций (на примере коммерческого банка). 

3. Императивы и драйверы развития глобальной системы противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

4.  Институт отказов в системе ПОД/ФТ: содержание, особенности развития и 

эффекты. 

5.  Инструменты обеспечения информационной транспарентности и эффективности на 

российском фондовом рынке. 

6.  Мониторинг деятельности территориальных органов в целях повышения 

эффективности деятельности национальной службы финансовой разведки. 

7. Особенности моделирования финансового мониторинга в целях противодействия 

легализации средств, полученных преступным путем в зарубежных странах 

8. Оценка влияния деятельности международных организаций на обеспечение 

эффективности мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

9. Оценка влияния деятельности региональных групп на развитие системы 

противодействия отмыванию преступных доходов (на примере Евразийской группы, 

Комитета экспертов Совета Европы и др.). 

10.  Проблемы и инструменты противодействия легализации преступных доходов на 

валютном рынке РФ. 

11. Проблемы и перспективы развития национальной системы противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

12.  Проблемы и перспективы развития первичного финансового мониторинга в России 

и за рубежом в условиях новой реальности. 

13.  Проблемы и перспективы развития электронных платежных систем (в глобальном 

аспекте). 

14.  Проблемы и перспективы развития электронных платежных систем и их влияние на 

систему финансовой безопасности национальной экономики. 

15.  Проблемы и перспективы формирования эффективной национальной платежной 

системы России. 

16.  Развитие инструментов декриминализации и повышения прозрачности отраслей 

реального сектора экономики с учетом выявленных рисков легализации 

17. Развитие инструментов идентификации и профилактики хищения бюджетных 

денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных 

контрактов. 
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18.  Развитие инструментов по обеспечению экономической эффективности системы 

финансового мониторинга в условиях глобализации. 

19.  Развитие инструментов по обеспечению экономической эффективности системы 

финансового мониторинга в условиях санкций. 

20.  Развитие методического обеспечения оценки уровня риска вовлечения кредитных 

потребительских кооперативов в противоправные схемы отмывания доходов. 

21.  Развитие методического обеспечения оценки уровня риска вовлечения 

микрофинансовых организаций в противоправные схемы отмывания доходов. 

22.  Развитие механизмов противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем. 

23. Развитие национальной системы противодействия легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем в оффшорных странах. 

24.  Развитие организационно-экономического механизма противодействия 

использованию различных инструментов финансового рынка в операциях по отмыванию 

денег. 

25.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных 

доходов и финансирования терроризма с использованием лизинговых компаний 

26.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных 

доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей  

27.  Развитие секторальной оценки рисков легализации (отмывания)преступных 

доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 

28. Развитие системы идентификации незаконных финансовых операций на рынке 

ценных бумаг. 

29. Развитие системы идентификации финансового посредничества в 

перераспределении и легализации доходов от оборота наркотических веществ. 

30.  Развитие системы контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных в 

рамках национальных проектов, федеральных целевых программ 

31.  Развитие системы контроля финансовых операций предприятий и организаций, 

внесенных в перечень стратегических и оценка устойчивости системообразующих 

предприятий в целях решения вопросов господдержки. 

32.  Развитие системы мер и подходов минимизации рисков для национальной 

экономики, вызванных выводом денежных средств в офшоры. 

33.  Развитие системы мер по противодействию незаконным финансовым операциям, 

связанным с выводом денежных средств за рубеж. 

34.  Развитие системы мер противодействия использованию операций с наличными 

денежными средствами в целях отмывания денег. 

35.  Развитие системы мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделенных 

на государственный оборонный заказ. 

36.  Развитие системы оценки рисков использования виртуальных валют для 

финансовых систем. 

37.  Развитие системы оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в противоправные схемы отмывания доходов. 

38.  Развитие системы оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями в противоправные схемы отмывания доходов. 

39. Развитие системы учета арестованного и конфискованного имущества в Российской 

Федерации. 

40.  Развитие финансового механизма обеспечения экономической безопасности РФ в 

целях пресечения «теневого» оборота наличных денежных средств. 

41. Развитие финансового механизма противодействия коррупции в рамках 

осуществления финансовой разведки. 

42.  Совершенствование оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные 

схемы отмывания доходов. 

43.  Совершенствование оценки уровня риска вовлечения негосударственных 

пенсионных фондов в противоправные схемы отмывания доходов. 
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44.  Совершенствование системы внутреннего контроля в коммерческих банках в РФ. 

45.  Совершенствование системы внутреннего контроля в целях противодействия и 

легализации доходов, полученных преступным путем, в организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом. 

46.  Совершенствование системы мониторинга расходования средств, выделенных на 

мероприятия по противодействию распространению коронавируса COVID-19 

47.  Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на 

примере коммерческого банка). 

48. Совершенствование учета официальной статистики государственных органов и 

межведомственного информационного обмена по вопросам ПОДФТ для обеспечения 

эффективности национальной антиотмывочной системы. 

49.  Тенденции и перспективы развития государственного финансового мониторинга в 

России и за рубежом. 

50.  Формирование и развитие системы учета в сфере ПОДФТ. 

51. Тема, предложенная работодателями / внешними партнерами ЭФ ЮФУ, 

обучающимися (по согласованию с руководителем программы и руководителем ВКР). 

 

     
3.1.2. Требования к выпускной квалификационной работе по объему, структуре, 

оформлению, представлению, порядку их выполнения и др. 

 

ВКР обучающихся по программе магистратуры должна отражать современные до-

стижения отечественной и зарубежной финансово-экономической науки, демонстрировать 

умение автора анализировать экономическо-управленческие процессы, формулировать и 

аргументировать выдвигаемые им предложения, делать обоснованные выводы и практические 

рекомендации. Обучающийся должен показать умение критически оценивать концепции 

различных авторов, применять общенаучные и специальные методы анализа теоретического 

материала и эмпирической информации, собранных в ходе изучения статистических 

источников, информационных сайтов организаций и т.п. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу государственных 

органов власти, руководства конкретной организации, на материалах которого выполняется 

исследование. В этом случае обучающимся на выпускающую кафедру может быть 

представлена заявка от руководства организации о заказе на разработку определенной темы. 

Обучающийся может предложить на рассмотрение выпускающей кафедры или ру-

ководителя образовательной программы свою тему, которая представляется для него 

наиболее интересной или практически значимой. 

Для утверждения темы ВКР и научного руководителя обучающийся пишет заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедры с просьбой разрешить проведение исследования 

по выбранной теме. 

Списки обучающихся с темами выпускных квалификационных работ и указанием 

научных руководителей и рецензентов утверждаются на заседании выпускающей кафедры и 

оформляются в виде Приказа ЮФУ. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в определен-

ных разделах настоящих методических рекомендаций.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося по программе магистратуры - 70-80 

страниц печатного текста до списка использованных источников и приложений.  

ВКР обучающихся по программам магистратуры имеет общепринятую структуру, 

которая включает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (включая: теоретический, аналитический и расчетный разделы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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3.1.3. Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

 

Требования к содержанию разделов ВКР обучающегося уровня магистратуры1 

 

Введение ВКР обучающихся по программам магистратуры отражает логику прове-

денного исследования и позволяет оценить степень проработанности темы. Введение является 

самостоятельной частью работы, которая ни в содержании, ни в тексте не нумеруется.  

Во введении представлено обоснование темы исследования и его научный аппарат. 

Введение должно содержать следующие обязательные пункты: 

1. Актуальность темы исследования. В данном разделе введения приводится обос-

нование актуальности избранной темы, ее научной и практической значимости. Актуальность 

темы выпускной квалификационной работы уровня магистратуры является одним из 

основных критериев при ее экспертизе и означает, что поставленные в ней задачи действи-

тельно требуют скорейшего решения для развития соответствующей отрасли науки или 

практики в сфере профессиональной деятельности обучающегося. Актуализация темы, 

прежде всего, предполагает ее увязку с важными научными и прикладными задачами. 

В кратком изложении во введении характеризуется: 

- какие задачи стоят перед теорией и практикой в сфере профессиональной деятель-

ности в аспекте выбранной темы исследования при конкретных условиях; 

- что сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что пред-

стоит сделать в данной работе. 

Другими словами, при раскрытии актуальности темы работы необходимо ответить на 

вопрос: «Почему необходимо изучать эту проблему, что это даст с точки зрения приращения 

знаний в теории и практике?» 

Как правило, рассмотрение актуальности темы занимает одну, максимум две страницы 

текста. Наиболее эффективной работа обучающегося над темой исследования окажется в том 

случае, если рассмотрение выбранной проблемы будет связано с профилем той области 

знания, в которой он специализируется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. 

2. Степень разработанности проблемы. В данном разделе введения необходимо 

представить краткую характеристику степени разработанности исследуемой проблемы (какие 

вопросы по этой теме раскрываются в изученной литературе, а какие требуют допол-

нительного изучения). Краткий обзор результатов предшествующих исследований агреги-

рованных групп авторов позволяет обучающемуся сделать вывод, что именно данная тема 

раскрыта не полностью, или раскрыта не в том аспекте, следовательно, требует дальнейшей 

разработки. Здесь необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы 

исследования соответствующих ученых (их групп) в научных и практических исследованиях 

на современном этапе развития общества, необходимость изучения проблемы в новых 

социально-экономических, юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Перечень авторов должен показать знание обучающимся полученных ими результатов 

по теме исследования, специальной литературы, его умение систематизировать источники, 

критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять преемственность, новации, главное и второстепенное в 

современном состоянии изученности темы, критически оценивать, сопоставлять разные 

концепции, научные направления, методологические подходы, связанные с темой ис-

следования, аргументировано вырабатывать собственную точку зрения. 

Обязательно наличие работ упомянутых во введении авторов в сносках и списке 

использованных источников. 

3. Цель и задачи работы. Цель исследования -  это конечный (ожидаемый) резуль-

тат, которого обучающийся хочет достичь в исследовании, представленный с позиции трех 

составляющих: на основе какого анализа предмета исследования ..., выявить ... (новационные 

тенденции в его развитии) и разработать предложения по ... (совершенствованию). Весь 

 
1 Государственная итоговая аттестация: учебное пособие для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры УГС 38.00.00 / под ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 108 с 
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порядок изложения материала ВКР обучающегося по программе магистратуры должен быть 

направлен на достижение поставленной цели. 

Достижение цели в ВКР ориентирует обучающихся на решение выдвинутой проблемы 

в двух основных направлениях - теоретическом и прикладном. 

Цель исследования коррелирует с названием темы работы. 

Задачи исследования – это перечень изучаемых в работе вопросов, ответ на которые 

обеспечивает достижение цели исследования. Задачи исследования обязательно коррелируют 

с планом ВКР. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., провести 

классификацию..., описать.., установить.., выявить.., разработать... и т.п.). 

4. Объект и предмет исследования. Определение объекта и предмета исследования 

является обязательным элементом введения и требует четкой формулировки.  

Объект – это явление или процесс, порождающие проблемную ситуацию и избранные 

для изучения. 

Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект исследования всегда 

включает в себя предмет исследования2. Предмет исследования определяет тему ВКР. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное.  

5. Гипотеза исследования. Гипотеза исследования представляет собой обоснован-

ные и измеряемые предположения. Гипотеза формирует аналитические контуры 

исследования. Гипотеза показывает направление и ход исследования. Гипотеза исследования 

должна соответствовать следующим требованиям: четкая, ясная формулировка; 

использование концептов, имеющих эмпирические индикаторы; проверяемость индикаторов; 

применимость ко всем исследуемым/выбранным явлениям; 

В случае, если в работе представлено несколько гипотез, они должны быть логически 

взаимосвязаны. 

6. Методологическая основа исследования. Методологическая основа ВКР обуча-

ющегося по программе магистратуры непосредственно связана с предметом исследования и 

ее формулирование целесообразно отложить до завершения работы, когда автор точно знает, 

какие методы эмпирического, эмпирико-теоретического или теоретического исследования он 

использовал. Методологическая основа ВКР в свою очередь зависит от тех теорий, которые 

будут положены в основу исследования, поскольку каждая из существующих теорий 

использует свои методы исследования. 

7. Информационно-эмпирическая база исследования. Отражает тот фактический 

материал, на основе которого строилось исследование. Эмпирическую базу исследования 

могут составлять материалы Федеральной службы государственной статистики, сведения 

официальных сайтов органов государственного управления (Министерства финансов РФ, 

Счетной палаты, Центрального банка России, РТС и иных институтов), данные, 

характеризующие социально-экономическое состояние объекта исследования, данные 

финансовой отчетности организации и др. 

8. Нормативно-правовая основа исследования включает перечень основных нор-

мативно-правовых актов и документов, регулирующих рассматриваемую в ВКР проблему. 

9. Элементы научной новизны исследования (опционально, на усмотрение 

научного руководителя ВКР). Если выпускная квалификационная работа содержит научные 

положения, характеризующиеся высокой степенью новизны и оригинальности, то ру-

ководитель ВКР может рекомендовать включение этого пункта в текст ВКР. В данном пункте 

рассматриваются положения ВКР, самостоятельно полученные автором. Они показывают, что 

нового и оригинального было сделано лично автором по теме исследования. 

Новизна научных положений является ключевым требованием, предъявляемым к ВКР 

обучающихся по программам магистратуры. Научные положения могут представлять собой 

законы, зависимости, закономерности, категории, свойства объектов, явления и процессы, 

новые технологии и методы обоснования их параметров и др. В научных положениях может 

быть все новым, частично новым, а также может содержаться лишь новая совокупность 

 
2 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 
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известных положений. 

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР обучающегося по 

программам магистратуры, относятся следующие: 

- новый объект (предмет) исследования, т.е. задача, поставленная в ВКР впервые; 

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допущений, при-

нятие новых условий); 

- новый метод решения проблемы; 

- новое применение известного решения или метода; 

- новые следствия из известной теории в новых условиях; 

- новые результаты эксперимента, их следствия; 

- новые тенденции развития; 

- новые (усовершенствованные) критерии, показатели с обоснованием; 

- разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, получен-

ные с их использованием данные. 

Главный принцип формулирования научной новизны - показать, что именно нового 

внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д. 

К типичным ошибкам при описании элементов научной новизны можно отнести: 

элементы научной новизны явно не выделены, а их описание размыто; в описании элементов 

научной новизны отсутствуют отличительные признаки; элементы научной новизны работы 

не имеют непосредственного отношения к заявленной теме; элементы научной новизны 

подменяются результатами практического характера. 

10. Теоретическая и практическая значимость исследования. Характеристика 

теоретической и практической значимости исследования позволяет оценить способность 

обучающегося применять полученные навыки и умения к анализу конкретного объекта ис-

следования. 

11. Структура выпускной квалификационной работы. Краткая характеристика 

разделов ВКР. Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание 

глав и параграфов основной части работы (2-3 предложения по каждой главе). Краткую ха-

рактеристику структуры работы необходимо представить с указанием количества страниц 

текста, рисунков, таблиц, формул, приложений и библиографических источников. 

Необходимо отметить, что введение, как и заключение, рекомендуется писать после 

полного завершения основной части ВКР. Объем введения для ВКР обучающихся по про-

граммам магистратуры составляет 4-6 страниц. 

Требования к конкретному содержанию основной части работы устанавливаются 

руководителем ВКР и руководителем образовательной программы. 

Структура и содержание основной части работы состоит, как правило, из трех глав, 

каждая из которых разделена на параграфы. В каждой главе должно не менее двух параграфов. 

Объем каждого параграфа должен составлять не менее шести страниц. 

В первой главе работы, на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной, 

научной и специальной литературы, необходимо проанализировать различные подходы к 

исследованию проблемы, то есть дать критическую оценку современного состояния научной 

мысли применительно к состоянию исследуемой проблемы. При написании первой главы 

целесообразно представить определение используемых экономических и управленческих 

категорий, привести, если необходимо, принятые классификации, систематизировать 

факторы, оказывающие влияние на исследуемый объект. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных авторов. 

Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении 

его мысли следует приводить цитаты. Обязательным при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в 

действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после 

проведения сравнения следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или 

соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае необходимо 

выдвигать соответствующие аргументы. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 
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Во второй главе, как правило, проводится анализ состояния исследуемого объекта - на 

основе собранного обучающимся эмпирического материала, отвечающего требованиям 

актуальности, точности, достоверности, релевантности, новизны. При написании этой главы 

автор должен продемонстрировать умение использовать разнообразные методы ис-

следования: социологические методы, методы статистического наблюдения, моделирования, 

методы математической статистики и др. 

Формируя программу исследования, важно правильно выбрать не только методы ис-

следования, но и определить эмпирические индикаторы. Для получения релевантной ин-

формации об объекте исследования также необходимо разработать критерии оценки досто-

верности полученных данных. 

Результатом второй главы является детальное описание исследуемого объекта, его 

состояния, определяемого как качественными, так и количественными показателями. При 

наличии возможности рекомендуется критически проанализировать функционирование 

аналогов объекта исследования в разных регионах России и за рубежом. 

Таким образом, в данной практической части работы проводится обоснование по-

следующих разработок. От полноты этой части выпускной квалификационной работы зависит 

глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава выпускной квалификационной работы обучающегося по программе ма-

гистратуры как правило представляет собой авторское обоснование разработанных алго-

ритмов решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных практических ре-

комендаций, направленных на повышение эффективности аналитической, регулирующей, 

управляющей деятельности (в зависимости от темы исследования). При обосновании прак-

тических рекомендаций целесообразно использовать различные экономические расчеты, 

разрабатывать и сравнивать различные сценарии развития событий, предлагать свои критерии 

экономической и социальной эффективности. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер. 

В выпускной квалификационной работе обучающихся по программе магистратуры 

каждая глава должны заканчиваться выводами. Количество выводов в каждой главе может 

быть разным (в среднем 3-5 выводов). 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям, 

задачам и проблеме исследования. 

Выводы, представленные в конце каждой главы, в той или иной степени должны 

подтверждать элементы научной новизны. 

Заключение ВКР должно содержать итоги проведенного исследования, полученные в 

ходе него основные выводы, а также авторское видение перспектив разработки данной 

проблематики в рамках последующей профессиональной деятельности. Заключение пред-

ставляет собой последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 

соотношение с общей целью и задачами, сформулированными в разделе «Введение» 

Заключение – это не простое механическое суммирование выводов, которыми закан-

чивается каждая глава, а формулирование того нового, существенного, что составляет (с точки 

зрения автора) новизну, теоретическую и практическую значимость выполненного 

исследования. 

Список использованных источников должен включать все источники информации, 

которыми пользовался автор при изучении темы и написании выпускной квалификационной 

работы. Все ссылки, которые встречаются по тексту работы, должны быть представлены в 

списке использованных источников. В качестве используемых источников могут быть 

указаны федеральные и локальные нормативные акты, внутренняя документация предприятий 

и организаций, базы данных, различные Интернет-ресурсы. 

Количество использованных источников свидетельствует о глубине проработанности 

поставленной проблемы. Список литературы должен состоять не менее чем из 60 

наименований монографических работ, научных статей (нормативные акты не являются ни 

монографическими работами, ни научными статьями). В отличие от выпускных квалифи-

кационных работ обучающихся по программам бакалавриата, работы выпускников про-

граммы магистратуры не должны включать большое число учебных изданий (не более 10% от 

общего числа источников). В выпускной квалификационной работе уровня магистратуры 
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необходимо использование иностранных источников - не менее 10% от общего числа 

источников. 

Приложения могут содержать графики, таблицы, диаграммы, если они структурно не 

вошли в основную часть работы, фактические данные и некоторые нормативно-правовые 

документы, являющиеся основанием для проведения необходимых расчетов. 

Цель приложений - избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 

расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок. 

За содержание выпускной квалификационной работы, достоверность приводимых в 

работе данных отвечает обучающийся - автор работы. 

 

Справка о внедрении основных результатов исследования 

Обучающийся может предоставить на выпускающую кафедру справку о внедрении 

результатов выпускной квалификационной работы, подписанную руководителем организа-

ции, на базе которой выпускник проводил исследование или любой другой организации, 

которую заинтересовала выпускная работа обучающегося. В справке о внедрении должны 

быть отражены основные результаты, внедренные организацией / учреждением / компанией 

или принятые к рассмотрению. 

 

Отзыв научного руководителя 

Обязательным условием защиты квалификационной выпускной работы является 

наличие отзыва научного руководителя выпускной работы.  

В отзыве наряду с определением степени соответствия критериям (глубина 

исследования проблемы; компетентность в работе с документальными и литературными 

источниками; владение профессиональным языком и стилем изложения; умение 

формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала; 

использование релевантных научных методов; соответствие избранного инструментария 

поставленным задачам; достаточное количество и высокое качество обработки эмпирического 

материала; стремление к достижению целей; творческий, креативный подход к решению задач 

работы; соответствие требованиям к оформлению текста (нормоконтроль) должны быть отра-

жены следующие аспекты работы:  

актуальность темы;  

положительные стороны;  

недостатки работы;  

отзыв о личных качествах обучающегося; общее заключение о работе (включая 

соответствие требованиям образовательного и/или профессионального стандарта; решение о 

допуске/не допуске к защите и рекомендуемую оценку). 

 

3.1.4 Процедура защиты3 

Обязательным условием допуска к защите выпускной квалификационной работы яв-

ляется наличие отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры 

подлежит обязательному рецензированию. В качестве рецензентов могут выступать 

специалисты по теме исследования из профессорско-преподавательского состава ЮФУ и/или 

других организаций, назначенных выпускающей кафедрой. Назначение рецензентов на ВКР 

оформляется приказом. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо структурного подразделения, в которых выполнена 

выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. Если 

выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется 

 
3 Государственная итоговая аттестация: учебное пособие для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры УГС 38.00.00 / под ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 108 с 
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нескольким рецензентам. 

Формы отзыва научного руководителя и рецензии утверждаются структурным под-

разделением, обеспечивающим реализацию соответствующей образовательной программы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) должно происхо-

дить не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

До начала защиты выпускной квалификационной работы обучающийся по программам 

магистратуры должен представить на выпускающую кафедру следующие документы: 

1. Выпускную работу (формат определяется деканатом: в твердом переплете/ в 

электронном виде). 

2. Обязательство (заявление) обучающегося об отсутствии в тексте ВКР сведений, 

составляющих государственную тайну, и другой информации ограниченного доступа, под-

писанную научным руководителем и с визой Управления обеспечения безопасности инфор-

мации. 

3. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования ВКР завизиро-

ванное в Управлении обеспечения безопасности информации. 

4. Отзыв научного руководителя на ВКР. 

5. Рецензию специалиста по теме исследования из профессорско-преподавательского 

состава ЮФУ и/или других организаций, назначенных выпускающей кафедрой 

6. Заключение заведующего кафедрой о допуске к защите ВКР (с отметкой о про-

хождении нормоконтроля, о соответствии работы требуемому уровню оригинальности и 

подтверждением опубликования ВКР в электронно - библиотечной системе ЮФУ). 

7. Справку о внедрении результатов исследования и разработанных предложений (при 

наличии). 

8. Копии публикаций обучающегося (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защите выпускных квалификационных работ помимо членов комиссии имеют право 

присутствовать ректор, проректоры, представитель учебно-методического отдела, деканата. 

Другие лица могут присутствовать на защите выпускных квалификационных работ только с 

разрешения председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит в следующей последова-

тельности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР. 

2. Заслушивается доклад выпускника. 

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы. 

4. Выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих. 

5. Председатель ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на ВКР. 

6. Председатель ГЭК зачитывает отзыв рецензента на ВКР. 

7. Выпускник отвечает на вопросы и замечания рецензента. 

Государственная экзаменационная комиссия выявляет подготовленность обучающе-

гося к профессиональной деятельности по соответствующему направлению подготовки и 

принимает решение о возможности выдачи диплома соответствующего образца. Поэтому при 

защите обучающемуся важно не только продемонстрировать знания теоретических ис-

точников и современного уровня развития объекта и предмета исследования, но и отразить 

личный вклад в изучение проблемы, степень новизны исследования, сформулировать кон-

кретные выводы и предложения. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 
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Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы целесообразно провести пред-

варительную защиту ВКР. Она проводится не менее чем за 1 неделю до предполагаемой даты 

защиты ВКР. 

Выпускник, должен подготовить доклад по теме проведенного исследования. В до-

кладе четко и кратко излагаются основные положения выпускной квалификационной работы 

и практические рекомендации. Доклад должен быть рассчитан на 7-10 мин. При этом для 

наглядности целесообразно подготовить раздаточный материал и электронную презентацию. 

Рекомендуется начать доклад с приветствия присутствующих: 

«Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной экзаменационной 

комиссии, члены комиссии, присутствующие! Разрешите представить вашему вниманию 

основные результаты выпускной квалификационной работы на тему «....». 

Доклад необходимо выстраивать согласно презентации (в соответствии с порядком 

слайдов) и раздаточными материалами. 

Завершить выступление можно, например, словами: 

«Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

 

3.1.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы4 

Предварительная рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы обу-

чающихся по программе магистратуры выставляется научным руководителем и рецензентом. 

Окончательная оценка обучающемуся определяется по итогам защиты выпускной ква-

лификационной работы. При формировании итоговой оценки оценивается как качество 

представленной на защиту работы (с учетом ее теоретической проработки, качества выпол-

нения исследования, релевантности используемой эмпирической информации, обоснован-

ности выводов и предложений и оформления), так и ее представление непосредственно в ходе 

защиты и ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

1. Способность самостоятельно сформулировать проблему в рамках предложенной 

темы. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3. Обоснованность отбора теоретического материала. 

4. Обоснованность, достаточность эмпирического материала. 

5. Уровень используемого инструментария исследования. 

6. Логичность, обоснованность, четкость текста, последовательность и целостность 

работы. 

7. Уровень аргументации при обосновании основных положений работы. 

8. Четкость и содержательность выводов. 

9. Разнообразие использованных источников. 

10. Стилистическое единство и языковая грамотность. 

11. Грамотное и обоснованное цитирование. 

12. Соответствие формальным требованиям оформления работы (в частности, обяза-

тельно правильно оформленный титульный лист, верный шрифт и формат, наличие правильно 

оформленных сносок на используемые источники, научную литературу и электронные 

ресурсы, наличие правильно оформленного списка использованных источников. 

13. Самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной логики автора, 

умение максимально объективно представить разнообразные точки зрения на заданную тему). 

14. Научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследо-

вания, значение сделанных выводов. Четкость и аргументированность ответа студента на 

 
4 Государственная итоговая аттестация: учебное пособие для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры УГС 38.00.00 / под ред. Е.В. Михалкиной; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 108 с 



14 
 

вопросы, заданные ему в процессе защиты. 

15. Качество презентационного материала. 

При отсутствии вышеперечисленных условий, даже при четком, обоснованном и 

полном изложении темы, максимальная оценка может быть снижена. 

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

- тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

- самостоятельность выполнения работы, доказывающая креативность, ясность и ло-

гическое аргументирование; 

- соответствие содержания работы цели и задачам исследования; 

- исключительно глубокое знание темы, критическое осмысление проблемы иссле-

дования, подтверждение статистическими данными, данными авторского эмпирического 

исследования (социологический опрос, анализ экспертных данных, обзор литературных ис-

точников, авторская классификация категорий, разработка системы управления, механизма 

управления и др.); 

- в работе применен соответствующий исследовательский инструментарий, грамотное 

использование методов исследования и обработки эмпирической информации; 

- использование значительного объема литературных источников, в том числе ис-

точников на иностранном языке, 

- аргументированность и экономическая обоснованность выводов и предложений в 

заключении глав и параграфов; 

- отличное выполнение и оформление работы, допускаются лишь редкие, незначи-

тельные ошибки и упущения; 

- презентационный материал является качественным, информативным, хорошо 

структурированным. 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания являются четкими, ло-

гичными и в полной мере характеризуют позицию студента по теме работы. 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

- тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

- категориальное обоснование проблемы, хорошее понимание темы и сложных связей, 

ясность и логическое аргументирование; 

- применение соответствующего задачам работы исследовательского инструмента-

рия; 

- использование значительного объема литературных источников, демонстрация 

навыков самостоятельного анализа и способностей к критическому обобщению существу-

ющих концепций и подходов; 

- выполнение работы на необходимом исследовательском уровне; 

- работа содержит незначительные замечания по теоретическому и эмпирическому 

разделам квалификационной работы; 

- наличие редакционных замечаний по стилю изложения материала; 

- отсутствие полных, четко аргументированных выводов по результатам исследования 

или проектирования; 

- презентационный материал является качественным, но присутствуют несуществен-

ные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом. 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания представлены в доста-

точном объеме. 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

- тема актуальная, достаточный уровень аргументации теоретических положений; 

- демонстрация необходимых навыков критического анализа; 

- использование достаточного объема литературных источников; 

- отсутствие креативности и самостоятельности при аргументации теоретических 

положений; 

- наличие ошибок и неточностей в практической разработке проблемы и/или при из-

ложении результатов проектной части; 
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- наличие значительных редакционных правок и замечаний, отсутствие самостоя-

тельности при выполнении работы; 

- соответствие работы наименьшим требованиям по ряду оценочных критериев; 

- низкое качество представления эмпирического материала; 

- значительное заимствование, наличие явных ошибок и упущений; 

- презентационный материал содержит плохо структурированный текст, дублирую-

щий доклад; 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания не полные. 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно» 

- работа выполнена на низком теоретическом уровне, не содержит результатов тео-

ретического и эмпирического (прикладного) исследования; 

- не отвечает требованиям критического изучения материала; 

- отсутствует анализ эмпирических данных; 

- отсутствует логика в изложении материла; 

- цель и задачи исследования не соответствуют содержанию; 

- подмена теоретической аргументации рассуждениями обыденно-бытового харак-

тера; 

- тема выпускной работы не раскрыта; 

- значительное число редакционных правок и ошибок; 

- презентационный материал отсутствует или оформлен небрежно, наличие большого 

числа ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и текста ВКР. 

- обучающийся не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставлен-

ные вопросы и замечания. 

3.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Государственная итоговая аттестация: учебное пособие для обучающихся по про-

граммам бакалавриата и магистратуры УГС 38.00.00 / под ред.Е. В. Михалкиной; Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2019. - 108 с. 

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489026 

 

 

 

3.2. Государственный экзамен 

3.2.1 Программа итогового государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает вопросы следующих дисциплин: 

Актуальные проблемы финансов 

Корпоративные финансы  

Модуль проектной деятельности 

Надзор в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Организация первичного финансового мониторинга 

Противодействие легализации средств, полученных преступным путем 

Развитие государственного финансового контроля 

Система финансовой безопасности  

Судебная финансово-экономическая экспертиза 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Финансовый анализ  

 

https://urait.ru/bcode/489026
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3.2.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Выделите особенности первичного финансового мониторинга в установленных 

нефинансовых предприятиях и профессиях, а также у индивидуальных предпринимателей. 

2. Дайте общую характеристику и проведите классификацию систематического и 

несистематических рисков. 

3. Дайте определение капитала организации, его составляющих, цены капитала и 

факторов ее определяющих. Опишите ключевые моменты методики расчета 

средневзвешенной цены капитала и раскройте экономический смысл этого показателя. 

4. Дайте определение профессиональной тайны, юридической тайны. Укажите 

особенности банковской тайны, тайны финансовых учреждений. 

5. Дайте определение теневой экономики, опишите ее системные свойства, факторы 

роста теневого сектора и подходы к борьбе с теневой экономикой. 

6.  Дайте определение финансовой политики компании, раскройте принципы ее 

формирования. Охарактеризуйте типы и направления реализации финансовой политики 

компании в целях соблюдения законодательства «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

7. Дайте определение экономической прибыли и добавленной рыночной стоимости. 

Охарактеризуйте модели стратегических показателей ROIC и EVA. 

8. Дайте оценку современным финансовым институтам в контексте места и роли в 

обеспечении устойчивости финансовой системы РФ. 

9. Дайте трактовку прибыли в разных экономических школах и опишите ее 

современные трансформации. 

10. Дайте трактовку финансового состояния компании и раскройте содержание 

методов его оценки. 

11. Дайте характеристику противодействия использованию новейших 

информационных технологий в отмывании денег. 

12. Изложите концептуальные основы цены капитала в управлении финансовыми 

ресурсами корпорации. 

13. Классифицируйте источники финансирования предпринимательской деятельности. 

Раскройте содержание форм и методов финансирования деятельности организации. 

14. Назовите и раскройте содержание актуальных проблем в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

15.  Обоснуйте значение для экономики и финансов организации дивидендов и 

дивидендной политики. Охарактеризуйте типы и направления реализации дивидендной 

политики компании в целях соблюдения законодательства «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

16. Обоснуйте концептуальные подходы к определению состава и структуры 

финансовой системы Российской Федерации. 

17. Обоснуйте роль системы государственных и муниципальных финансов России 

в регулировании финансовых отношений. 

18. Обоснуйте условия и факторы, определяющие стабильное развитие банковской 

системы Российской Федерации. 

19. Опишите матрицу угроз (последствий) и уязвимостей в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

20. Опишите международный опыт создания органов финансовой разведки. 

21. Опишите основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным имуществом. 

22. Опишите особенности функционирования электронных валют с плавающим 

валютным курсом (биткоин и другие криптовалюты). 

23. Опишите процесс формирования и развитие российской системы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

24. Опишите характерные черты и тенденции развития формирующихся 

(развивающихся) финансовых рынков. Проанализируйте динамику объемов вывода 

незаконных финансовых средств из развивающих стран мира за последние 5 лет. 
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25. Опишите цели и задачи организации первичного финансового мониторинга. 

Охарактеризуйте законодательную основу первичного финансового мониторинга. 

26. Опишите этапы реализации и охарактеризуйте обязательные компоненты правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем.  

27. Определите содержание финансового регулирования, его место и роль в системе 

государственного регулирования. 

28. Определите эффекты применения законных и незаконных оптимизационных схем 

налогообложения с точки зрения соблюдения законодательства «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

29. Охарактеризуйте долгосрочные источники финансирования. 

30. Охарактеризуйте индекс транспарентности. Индекс противодействия отмыванию 

денег (Базельский институт управления). 

31. Охарактеризуйте ключевые понятия ФАТФ: цели, задачи и основные направления 

деятельности. 

32. Охарактеризуйте Концепцию и стратегию противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

33. Охарактеризуйте методику расчета Индекса восприятия коррупции. Проведите 

анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ5, в динамике за последние 

5 лет. 

34. Охарактеризуйте методику расчета Индекса ПОД/ФТ Базельского института 

управления. Проведите анализ изменений данного показателя для стран, входящих в ЕАГ, в 

динамике за последние 5 лет. 

35. Охарактеризуйте методы и меры контроля и оценки эффективности выполнения 

правил внутреннего контроля. 

36. Охарактеризуйте модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой 

информации в России и за рубежом. 

37. Охарактеризуйте особенности первичного финансового мониторинга в 

финансовых организациях. 

38. Охарактеризуйте перспективы развития бюджетного федерализма и 

межбюджетных отношений в РФ. 

39. Охарактеризуйте приоритеты и последовательность мер реагирования при 

возникновении угроз в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

40. Охарактеризуйте проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

компании и способы их решения с точки зрения соблюдения законодательства «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

41. Охарактеризуйте режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их 

значимость в борьбе с терроризмом. 

42. Охарактеризуйте содержание «перекрестного анализа», используемого для 

решения задачи выявления сведений, которые не были представлены подотчетным лицом в 

подразделении финансовой разведки. 

43. Охарактеризуйте содержание и функциональное назначение финансовых 

инструментов в развитии современных финансовых рынков. 

44. Охарактеризуйте структуру системы финансового мониторинга по уровням. 

Раскройте особенности первичного финансового мониторинга. 

45.  Охарактеризуйте функции, которые выполняет ЦБ РФ в российской экономике и в 

системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

46. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и 

экстремизма в РФ. 

47. Перечислите органы государственного финансового контроля в РФ и дайте 

 
5 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

(ЕАГ)  
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характеристику их полномочиям. 

48. Перечислите региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, 

задачи. 

49. Проанализируйте специфику управления финансами бюджетных учреждений и 

направления реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации. 

50. Проанализируйте специфику управления финансами бюджетных учреждений и 

направления реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации. 

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

политики в Российской Федерации (в динамике за последние 5 лет). 

52. Проведите анализ системы налогового регулирования экономики РФ. Приведите 

примеры влияния налогов на факторы воспроизводственного процесса. 

53. Проведите общую и сравнительную характеристику основных моделей 

функционирования фондовых рынков: американская, японо-германская, смешанная модели. 

54. Раскройте обязательные процедуры внутреннего контроля.  

55. Раскройте основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 

56. Раскройте причины и опишите процедуру замораживания (блокирования) 

денежных средств и других активов лиц и организаций, в отношении которых установлены 

финансовые санкции. 

57. Раскройте содержание государственного финансового контроля и его 

институциональных основ. 

58. Раскройте содержание концепции экономической безопасности и место 

финансовой безопасности в данной концепции. 

59. Раскройте содержание операций, подлежащих обязательному контролю и 

необычных операций и сделок. Дайте характеристику критериям выявления и признакам 

необычных сделок, связанных с отмыванием денег. 

60. Раскройте содержание основных концепций финансов организаций, состав финан-

совых отношений организаций в цифровой экономике. 

61. Раскройте содержание основных подходов к выбору источника финансирования 

деятельности корпорации.  

62. Раскройте содержание понятия «финансовые инновации». Проведите 

классификацию финансовых инноваций. Опишите новации в регулировании противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

63. Раскройте содержание проблемы бенефициарной собственности и контроля 

юридических лиц и образований в целях противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

64. Раскройте содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, в условиях рыночной экономики. 

65. Раскройте содержание системы управления риском отмывания денег. Опишите 

ключевые показатели для оценки эффективности управления рисками отмывания денег. 

66.  Раскройте содержание современных концепций и моделей государственного 

регулирования экономики.  

67. Раскройте сущность и принципы бюджетирования в компании с учетом 

соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

68. Раскройте факторы, влияющие на результативность финансового расследования. 

69. Раскройте экономическую и финансовую сущность, виды, способы расчета и 

прогнозирования денежного потока компании для целей стоимостной оценки 

70. Раскройте экономическую сущность операционных активов организации и 

охарактеризуйте их основные виды. Выделите особенности управления оборотными и 

внеоборотными активами организации. 

 

3.2.3 Методические рекомендации по подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 
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обучающихся, который проводится в соответствии с графиком учебного процесса. К госу-

дарственному 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. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и программой ГИА. Тематика 

экзаменационных вопросов является комплексной и включает вопросы дисциплин различных 

учебных циклов, формирующих соответствующие компетенции. Экзаменационный билет 

содержит два задания, ориентированных на установление соответствия уровня 

подготовленности выпускника требованиям к профессиональной подготовке магистра. 

Особенность подготовки обучающихся к государственному экзамену состоит в 

необходимости систематизации большого массива как пройденного материала, так и изме-

нений норм законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы 

в период прохождения практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой обуча-

ющегося. 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. Перед государственным экзаменом предполагается 

проведение цикла консультаций и выделение времени на подготовку к экзамену не менее 7-10 

дней. 

    
3.2.4. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:  

Студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и 

практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с 

точки зрения различных авторов. Студент показывает не только высокий уровень теорети-

ческих 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. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:  

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 до-

пускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, 

не вызывают существенных затруднений 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:  

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 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:  
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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. 

 

3.2.5 Основная литература для подготовки к экзамену по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит 

Основная литература 

1. Финансы: учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]; под общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 548 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15139-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488707.  

Дополнительная литература 

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы 

расследования: учебное пособие для вузов / И. В. Александров. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494110 

2. Александров, И. В.  Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для 

магистров / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3481-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508145 

3. Бизнес-разведка 2.0. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 442 с 

4. Бризицкая, А. В.  Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие 

для вузов / А. В. Бризицкая. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13107-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491811. 

5. Давыденко И.Г., Алешин В.А., Зотова А. И. Экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. – Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2019. // 

https://hub.sfedu.ru/repository/material/801270875/  

6. Ляпина, Т. М.  Налоговое администрирование: учебное пособие для вузов / 

Т. М. Ляпина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11285-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495642. 

7. Регулирование, предпринимательские риски и экономическое развитие: 

коллективная монография / А.Е. Шаститко, А.А. Курдин, А.Н. Морозов, И.П. Шабалов. — М.: 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021 

8. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Теплова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05868-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508017. 

9. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Теплова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05871-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508018. 

 

3.2.6 Порядок проведения государственного 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 реги-

стрируется в протоколе. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Экзамен проводится 

https://urait.ru/bcode/488707
https://urait.ru/bcode/494110
https://urait.ru/bcode/508145
https://urait.ru/bcode/491811
https://urait.ru/bcode/495642
https://urait.ru/bcode/508017
https://urait.ru/bcode/508018
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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 госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению 38.04.08 - Финансы и кредит 

(магистратура) в соответствии с утвержденными рабочими программами дисциплин. 

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 выпуск-

нику. Комиссия дает возможность магистранту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После окончания ответа на вопросы билета члены государственной экзаменационной ко-

миссии 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. 

 

Материально-техническое обеспечение ГИА 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

помещений 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

и свободно рас-

пространяемого про-

граммного обеспечения 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Мультимедийный 

класс № 220 - учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий и помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 344002, г. 

Ростов- на-Дону, ул. М. 

Горького, 88 

Количество посадочных 

мест - 52: парта со ска-

мейкой (двухместная) - 

26 шт., стул офисный - 2 

шт., стол офисный с 

крышкой - 1 шт. 

Трибуна переносная - 1 

шт. 

Доска меловая передвиж-

ная - 1 ед. 

Набор демонстрацион-

ного оборудования: 

Системный блок (intel 

core2duo , RAM = 4GB, 

SSD 240 GB) - 1ед. 

Монитор SAMSUNG 20" 

- 1ед 

Проектор Epson EB95- 

1ед. Интерактивная доска 

Interwrite Learning 1077- 

1ед. 

MS Windows 10 Edu 64-

bit; 

MS Office 2016; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 


