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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего об-

разования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 марта 2015 г. №321 цель государственной итоговой аттестации – определение 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа 

«Финансовые рынки и институты». 

2. Место итоговой аттестации в структуре программы  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной составляющей программы магистрату-

ры. Она занимает ведущее место в контроле освоенных магистрантом за период обучения 

компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации 

перспектив своего развития и карьерного роста. 

Итоговая аттестация составляет Блок 3 программы магистратуры, в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-

ной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер-

ждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Положением о про-

ведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и институты». 

3. Формы итоговой аттестации  

 

В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача итогового 

экзамена. 

Итоговая аттестация в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика.  

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

  Порядок проведения аттестационных испытаний доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студентам создаются необхо-

димые для подготовки условия, проводятся консультации. 

 К защите магистерской диссертации допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подго-

товки в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



 

4 

 

Научный руководитель магистранта представляет в государственную экзаменаци-

онную комиссию отзыв на выпускную квалификационную работу магистранта. Магист-

рант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя 

в срок, устанавливаемый организацией 

Защита выпускной квалификационной работы магистранта оценивается на «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение о присвоении выпускнику степени магистра по направлению подготовки 

и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца 

принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

итоговой аттестации, оформленным протоколами государственных экзаменационных ко-

миссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения государственной эк-

заменационной комиссии оформляются протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не под-

твердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования при защите ВКР для восстановления в институте назна-

чаются повторные итоговые испытания в установленном порядке. 

Повторное прохождение итоговой аттестации назначается не ранее чем через три 

месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине (по меди-

цинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвер-

жденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 

вуза. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организу-

ются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления ли-

цом, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине. 

 

5. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа магистра является заключительным этапом 

обучения слушателей в магистратуре, законченной научно-практической работой, выпол-

ненной самостоятельно под общим руководством утвержденного в установленном поряд-

ке научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) должна носить исследователь-

ский характер и быть посвящена решению актуальной задачи, имеющей теоретическое и 

(или) прикладное значение. ВКР обладает внутренним единством, содержит совокупность 

научных обобщений, практические рекомендации и положения, выдвигаемые автором для 

публичной защиты.  

Цель ВКР: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений в избранной деятельности и применение их при решении конкрет-

ных профессиональных задач. 

Задачами написания и защиты выпускной квалификационной работы являются: 

- раскрытие выбранной темы, творческий подход к изучению современной 
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научной литературы, периодической печати и иных источников информации и овладение 

навыками логически связанного письменного изложения проблем организации; 

- применение навыков самостоятельной научной работы, творческого мыш-

ления, системного анализа и обобщения результатов проведенного исследования деятель-

ности организации, его аудиторской проверки; 

- углубленное изучение выбранных разделов из специальных учебных курсов 

и развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и инсти-

туты» выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), сформированность которых оценивается в ходе защиты выпускной квалификацион-

ной работы: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований; 

 ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

 ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Для подтверждения освоенных компетенций выпускник должен продемонстриро-

вать следующие знания, умения и владения, на основании которых происходит формиро-

вание итоговой оценки по результатам защиты ВКР: 

 

- знать современную теорию и практику экономики, государственных и корпоратив-

ных финансов; основные учения и методы в области социально-экономических и гумани-

тарных наук; основные понятия, категории и инструменты теории финансов и прикладных 

финансовых дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

- содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне финансово-

кредитной сферы; 
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- уметь использовать источники экономической, социальной и управленческой инфор-

мации в финансово-кредитной сфере; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности, и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений финансовых и экономических служб, формировать практические 

предложения по совершенствованию их работы; выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты. 

Владеть: навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных за-

рубежными и отечественными исследователями; навыками формулирования цели, задачи 

и научной гипотезы исследования методиками построения, анализа и применения стан-

дартных моделей для обоснования финансовой политики и стратегии развития организа-

ций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критери-

ев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-

правовых образований; 

- оценкой существующих рисков, обоснованием прогнозов динамики развития основ-

ных финансово-экономических показателей на микро-, макро-мезоуровне; 

- навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

современными компьютерными и информационными технологиями; 

- методикой оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий, обсуждений; 

- способностью к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности на 

современном уровне. 

 

6. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематика ВКР должна быть связана с областью профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры, определенной в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 - Экономика - раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры». 

Примерные направления исследований в ВКР магистров разрабатываются выпус-

кающей кафедрой финансов и кредита во главе с руководителем магистерской программы 

(заведующим кафедрой). 

Тематика ВКР ежегодно актуализируется на заседании выпускающей кафедры с 

учётом специфики магистерской программы и должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития экономических процессов в России и 

мире. Тематика ВКР после обсуждения на заседании выпускающей кафедры утверждается 

на заседании кафедры. Закрепление за студентом темы магистерской диссертации оформ-

ляется приказом ректора. 

Утвержденная тематика ВКР доводится до сведения магистрантов на первом курсе 

обучения путем размещения на сайте НОУ МИЭП и на информационных стендах выпус-

кающей кафедры. 
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Магистрант обязан: 

- не позднее 15 декабря первого года обучения выбрать направление исследования 

ВКР; 

- не позднее 25 сентября второго года обучения в рамках выбранного направления 

исследований сформулировать и утвердить в установленном порядке план исследования. 

Магистранту предоставляется право предложения по согласованию с научным ру-

ководителем собственной темы ВКР с учетом его научных интересов, при условии обос-

нования актуальности темы и целесообразности ее разработки. Тема должна соответство-

вать направлению магистерской программы. 

Тема ВКР и её научный руководитель (при необходимости и консультант) утвер-

ждаются магистранту на основании его личного заявления приказом ректора. 

Заявление о выборе темы на имя научного руководителя магистерской программы 

(заведующего кафедрой) магистрант согласовывает с предполагаемым научным руково-

дителем ВКР. Заявления магистрантов рассматриваются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры. 

На основании докладной записки заведующего выпускающей кафедрой декан фа-

культета, где реализуется соответствующая магистерская программа, готовит проект при-

каза об утверждении тем ВКР. 

Утвержденная тема ВКР отражается в индивидуальном плане магистранта. 

Тема ВКР может быть уточнена по личному заявлению магистранта на имя руко-

водителя магистерской программы (заведующего кафедрой), согласованному с руководи-

телем ВКР и с обоснованием причины корректировки темы. 

Изменение или корректировка темы ВКР оформляется приказом ректора по пред-

ставлению заведующего выпускающей кафедры, как правило, не позднее, чем за четыре 

месяца до защиты ВКР. Измененная тема отражается в индивидуальном плане магистранта. 

 

7. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Цель исследования, проводимого в ВКР, - раскрытие темы (факторов, алгоритмов, 

механизмов) и обоснование направлений развития (конкретный пример) в современных 

условиях. 

В качестве объекта исследования могут быть любые экономические субъекты раз-

личной отраслевой принадлежности и организационно правовых форм, а также отрасли и 

финансовые рынки. Предмет исследования определяется темой ВКР, актуальность кото-

рой должна быть раскрыта. 

Структура работы - ее главы, параграфы, их последовательность с обоснованием 

отражает логику исследования. 

Проблемы исследования и пути их решения представляются с использованием эко-

номико-математических методов и статистических моделей, а также современных инфор-

мационных технологий. 

Объем ВКР не должен превышать 100 страниц. Объем приложений и другой со-

проводительной информации не ограничивается. 

ВКР должна иметь теоретическую и прикладную направленность, а также вклю-

чать собственные исследования автора. 

ВКР должна содержать титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 
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(структурированная на разделы и подразделы, главы и параграфы), заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения. 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и 

должна носить характер самостоятельного научного исследования. 

Автор ВКР и научный руководитель подтверждают оригинальность текста работы 

с использованием системы «Антиплагиат». 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый следующий параграф 

начинается через 1,5 интервала на той же странице, где закончен текст предыдущего пара-

графа. 

Текст на страницах в рамки не обводится и не выделяется цветом. Использование 

цвета разрешено только в рисунках. 

В названиях глав, заглавий, рисунков, таблиц точка в конце не ставится. 

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать 

страницы глав и параграфов в «Содержании» ВКР. Номера страниц проставляются в сере-

дине нижнего поля листа. Нумерация начинается с третьей страницы, то есть с «Содержа-

ния». 

Магистранту рекомендуется придерживаться следующей структуры работы: введе-

ние, основная часть работы, включающая теоретические и методические основы изучения 

проблемы, анализ изучаемой проблемы в организации, разработку рекомендаций и меро-

приятий по решению изучаемой проблемы, заключение, перечень использованной литера-

туры, приложения. 

Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по установленной 

форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, параграфов) ВКР 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны пол-

ностью соответствовать заголовкам в тексте ВКР. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы ВКР, определяется се 

цель, формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели, выбираются методы исследования. 

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

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым привели 

результаты проведенных исследований. Формулировки названий глав (разделов) должны 

быть в меру краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны 

повторять название диссертации. 

Первая глава, как правило, носит теоретический (методологический) характер. В 

ней освещается история исследуемого вопроса, существующие в литературе подходы и 

дискуссионные точки зрения, должна быть рассмотрена законодательная и нормативная 

база. 

При анализе существующих подходов следует не только отразить изложенные в 

литературе точки зрения, но и обозначить и аргументировать свою позицию по рассмат-

риваемому вопросу. Высказывания авторов (цитаты) следует приводить полностью, без 

сокращений, с соответствующими ссылками на литературный источник. Если магистрант 

соглашается с приведенной точкой зрения, он должен выдвинуть в пользу имеющейся 

точки зрения свои дополнительные аргументы. 
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Во второй главе анализируется собранный фактический материал, проводятся со-

ответствующие расчеты, которые служат базой для выводов и предложений. 

Третья глава обобщает всю проделанную работу. В ней на базе исследования, про-

веденного в предыдущих главах, приводятся конкретные решения задачи, предлагаемые 

автором. Особое внимание следует уделить последствиям внедрения предложений в прак-

тику деятельности соответствующей организации и ли сферы рынка. Все выводы и реко-

мендации, предлагаемые в ВКР, должны быть обоснованы и убедительно аргументированы. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями и задача-

ми. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания работы, даются ре-

комендации и практические предложения, а также могут быть намечены пути дальнейших 

исследований в рамках изученной проблемы. 

Список использованных источников и литературы содержит все литературные ис-

точники, правовые и нормативные документы, периодические издания и электронные ре-

сурсы, которые автор цитировал или которые были им изучены при написании работы. 

Использованные источники и литература, использованные в процессе подготовки 

ВКР, указываются в конце работы перед приложением. Порядок указания источников 

следующий: 

- законодательные акты (кодексы, федеральные законы), 

- указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

- нормативные акты,  

- учебники, монографии, диссертации и т.п., 

- статьи из периодических изданий, 

- справочники; 

- электронные ресурсы. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в ал-

фавитном порядке (авторов и названий). 

Все литературные источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

(сквозная нумерация по всему списку литературы). Ссылка на литературный источник в 

тексте выпускной квалификационной работы приводится в нижней части страницы. 

Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на ав-

тора цитаты или интернет-ресурсов. 

Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень дробные аб-

зацы. 

Не допускается самовольное сокращение слов кроме общепринятых (ФЗ, ГК РФ, 

НК РФ и т.д.). 

Стиль выпускной квалификационной работы должен быть деловым, без излишней 

эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать местоимения и глаголы в первом 

лице. Так, вместо выражения «я считаю», «по моему мнению», следует писать «автор счи-

тает», «по мнению автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д. 

В процессе проведения аналитических исследований и выполнения расчетов следу-

ет широко использовать современные компьютерные технологии и соответствующие па-

кеты прикладных программ. Выбор оптимальных из доступных программных средств не-

обходимо обосновать. 

При написании ВКР рекомендуется как можно шире использовать возможности 

глобальной сети Интернет в качестве источника доступа к информации.  
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8. Руководство выпускной квалификационной работы 

 

Научными руководителями ВКР выпускников должны являться научно-

педагогические работники НОУ МИЭП, имеющие учёную степень и/или учёное звание и 

осуществляющие непосредственное руководство студентами магистратуры в течение все-

го периода обучения. 

При необходимости, по согласованию с руководителем магистерской программы 

(заведующим кафедрой), магистранту может быть назначен консультант из числа профес-

сорско-преподавательского состава другой кафедры НОУ МИЭП или высококвалифици-

рованных практических работников сторонних организаций. 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает студенту магистратуры содействие в выборе направления исследова-

ния и темы ВКР, составлении календарного плана - графика работы над ВКР; 

- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования темы и её кор-

ректировки (при необходимости); 

- оказывает методическую помощь в формировании содержательной части зада-

ния на подготовку ВКР; 

- проводит консультации при разработке индивидуального плана работы, рабоче-

го плана ВКР, подборе литературных и информационных источников, необходимых для 

выполнения ВКР; 

- руководит научно-исследовательской работой магистранта на протяжении всего 

периода обучения в магистратуре; 

- оказывает методическую помощь в подготовке статей и практических рекомен-

даций по ВКР; 

- контролирует ход выполнения индивидуального плана работы и качество вы-

полнения этапов работы над ВКР; 

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендаций к защите. 

Студент магистратуры обязан систематически работать над избранной темой, регу-

лярно (не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем и информиро-

вать его о проделанной работе. Он обязан подготовить ВКР для защиты в установленные 

сроки. 

Руководитель магистерской программы (заведующий кафедрой) осуществляет кон-

троль над регулярностью взаимодействия магистрантов и научных руководителей, а также 

хода подготовки ВКР, и в случае нарушения установленных требований и сроков прини-

мает меры к их устранению, вплоть до снятия с защиты. 

ВКР подлежат обязательному внешнему рецензированию. Рецензенты должны 

быть из числа профессионального сообщества, соответствующего профилю магистерской 

программы. 

 

9. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Научный руководитель совместно с магистрантом формируют задание на подго-

товку ВКР, которое включает в себя: название темы ВКР, перечень подлежащих разработ-

ке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения ВКР, включая 
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статистическую и библиографическую первичную информацию, календарный план-

график выполнения отдельных разделов ВКР, планируемый срок представления закон-

ченной работы. 

Целесообразна следующая последовательность организации и выполнения ВКР: 

 подготовка плана и определение структуры работы; 

 подбор нормативно-правовой, научной, специальной литературы и необходимой до-

кументации; 

 получение конкретного фактического материала; 

 обобщение, систематизация собранного материала; 

 анализ конкретного фактического материала; 

 формулирование выводов и предложений по проблемам, рассматриваемым в работе; 

 доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний научного руко-

водителя и консультанта; 

 оформление работы. 

В процессе выполнения исследования рекомендуется придерживаться следующих 

требований: 

 целевая направленность сбора и обработки материала; 

 четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 необходимая глубина исследования; 

 полнота освещения рассматриваемых вопросов работы; 

 убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса; 

 краткость и точность формулировок и изложения результатов работы; 

 доказательность выводов; 

 обоснованность рекомендаций; 

 грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление. 

Материалы ВКР подлежат апробации в течение всего срока обучения в форме док-

ладов (выступлений) на научных семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

опубликования статей в открытой печати. 

Выполнение ВКР осуществляется по графику, составленному магистрантом совме-

стно с научным руководителем на основе приказа по НОУ МИЭП о сроках подготовки 

ВКР на соответствующий учебный год, а также индивидуальных особенностей темы ВКР. 

Окончательный вариант ВКР должен быть представлен научному руководителю не менее 

чем за 30 календарных дней до назначенной даты защиты. 

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в те-

чение семи календарных дней после получения законченной работы от магистранта. 

После получения положительного отзыва научного руководителя с рекомендацией 

к защите ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями, разрабо-

танными для соответствующего направления подготовки, подписывается магистрантом, 

научным руководителем и, при наличии, консультантом. ВКР представляется па выпус-

кающую кафедру в твердом переплете вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до назначенной даты защиты. Копия ВКР представляется на 

кафедру в электронном виде на компакт-диске. 
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Представленная на кафедру ВКР подлежит регистрации на кафедре в Журнале уче-

та выпускных квалификационных работ с указанием даты и подписи ее получения. 

Выпускающая кафедра направляет ВКР магистранта на внешнее рецензирование. 

Рецензентами могут быть практические работники сторонних организаций, предпочти-

тельно, из числа потенциальных работодателей выпускников. 

Если магистрант в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного ру-

ководителя на выпускающую кафедру, кафедра направляет акт о непредставлении работы 

за подписью руководителя магистерской программы (руководителя кафедры) декану со-

ответствующего факультета для принятия административных мер. 

 

10. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со следующими 

государственными стандартами. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на компьютере. 

Объем работы должен составлять не более 100 страниц текста (в этот объем не входят 

ПРИЛОЖЕНИЯ и список использованных источников), напечатанного на одной стороне 

белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт Times New Roman, размер - 14 пт, 

цвет - черный, разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Работа должна быть напечатана через 1,5 интервала с использованием 14-го шрифта с со-

блюдением полей: левое - 3,0 см; правое - 1,5 см; верхнее и нижнее - по 2,0 см. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие разделы: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (делится на главы и параграфы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, 

но номер страницы на нем не проставляют. Титульный лист оформляется по установлен-

ному образцу. 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ служат заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов ВКР выравнивают по центру, печа-

тают прописными буквами без точки в конце. 

Содержание располагается после титульного листа. В нем последовательно указы-

ваются наименования частей (структурных элементов) ВКР: введение; названия глав и 

входящих в них параграфов; заключение; список использованных источников; приложе-

ния. В содержании должны быть указаны страницы, с которых начинаются соответст-

вующие части работы. Перед названием глав и параграфов пишутся их номера. 



 

13 

 

Главы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы и записываются с 

абзацного отступа. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. По-

сле номеров глав и параграфов в тексте точку не ставят. Главы и параграфы должны иметь 

заголовки, которые печатают с абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце. 

Заголовки глав можно печатать прописными буквами. 

Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что каждая глава 

начинается с новой страницы (листа). Текст параграфов в пределах главы размещают сра-

зу после окончания предыдущего параграфа. Цифровой материал, как правило, оформляют 

в виде таблиц. Их используют для лучшей наглядности и удобства сопоставления данных, 

полученных из разных источников.  

Таблицы должны иметь название и нумерацию. Название таблицы должно отражать 

ее содержание, быть кратким и точным. Оно помещается по центру над таблицей. Заго-

ловки столбцов и строк таблиц начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных 

(при условии, что они составляют одно предложение с заголовком). Подзаголовки, имею-

щие самостоятельное значение, оформляют с прописной буквы. В конце заголовков и подза-

головков таблиц знаки препинания не ставятся. Заголовки столбцов выравнивают по цен-

тру и, если необходимо, указывают единицы измерения величин, представленных в столб-

цах. В таблицах допускается применять шрифт меньшего размера, чем текст. 

Т а б л и ц а  1  

Рейтинг качества жизни «Мир в 2014 году»
1
 

Место Государство 
Коэффициент  

качества жизни 

ВВП на душу  

населения ($) 

Место по ВВП 

на душу населения 

1 Ирландия 8,333 36 790 4 

2 Швейцария 8,068 33 580 7 

… …    

99 Украина 5,032 6 500 73 

101 Белоруссия 4,978 7 200 68 

105 Россия 4,796 9 810 55 

 

Если таблица является довольно объемной, занимающей более одной страницы, ее 

целесообразно разместить в Приложении. В него могут помещаться и другие «неформат-

ные» дополнительные материалы (выдержки из официальных документов, документация 

фирмы, расчеты). Приложения выполняют на листах формата А4. 

Для наглядности представления материалов и результатов исследования в выпуск-

ной квалификационной работе используют иллюстрации (графики, схемы, диаграммы), 

которые называются «Рисунок» и располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются. Иллюстрации представляются в компьютерном исполнении, в том чис-

ле и цветные, объемные; нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией.  

В качестве иллюстраций в работах часто используют графики. Их оси (абсцисс и ор-

динат) должны иметь условные обозначения и размерность величин.  

                                                           
1
 Цифры условные 
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Желательно, чтобы на одной координатной плоскости было не более трех графиков. 

Например: 
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Рис. 1. Линейный анализ безубыточности нового филиала компании «ОТТО-сервис» 

 

На все рисунки, таблицы и приложения при первом упоминании о них в тексте рабо-

ты должны содержаться ссылки. (Например: см. рисунок 1, таблицу 1, приложение 1 и 

т.д.).  

Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку. Пояснения значений 

символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой (более 

мелким шрифтом и через 1 интервал). Формулы нумеруются сквозной нумерацией по 

всему тексту арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении в строке. 

Например:. 

 

   (1) 

 

Все определения, цитаты и иллюстрации, заимствованные автором работы из раз-

личных источников, должны сопровождаться библиографическими ссылками. Для их 

оформления используют надстрочные знаки, расставляемые в тексте с помощью опции 

«Сноски» (или: Alt + Ctrl + F). Внизу страницы под чертой автоматически ставится цифра, 

повторяющая порядковый номер сноски в тексте. После нее следует указать наименова-

ние источника информации (обычно используют шрифт 10-го размера). Например: 

* Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. Международные валютно-кредитные отношения: учеб-

ник для вузов. - М.: Магистр, 2015. С. 121.  

Ссылки на статьи в периодических изданиях оформляются так: 

* Вишневский А.Г. Альтернативы миграционной стратегии // Россия в глобальной 

политике. 2014. № 6 (ноябрь – декабрь). С. 28. 

Ссылки на ресурсы, полученные в сети Интернет, должны содержать полный адрес, 

например: 

http://www.miepvuz.ru/files/nstuden/kurs.htm) 

 

http://www.miepvuz.ru/files/nstuden/kurs.htm
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При оформлении ссылок на нормативные источники следует воспроизводить тексты 

этих документов из официальных изданий («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

«Вестник Банка России» и др.). 

Список использованных источников и литературы является составной частью рабо-

ты и отражает степень научного анализа проблемы. При этом в него включают не только те 

источники, на которые в тексте имеются библиографические ссылки, но и те, которые изуча-

лись, просматривались и принимались во внимание автором на различных этапах подго-

товки работы. Список помещается после заключения и может быть выполнен двояко: в 

алфавитном порядке (сначала литература на русском языке, а затем на иностранных языках) 

или по рубрикам. Например: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Нормативные правовые акты и нормативные документы 

Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2015. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2015. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Офиц. текст. – М.: Юрид. лит., 2015. 

2. Монографии, сборники, учебники и учебные пособия 

Врублевская О.В. Финансы: Учебник для бакалавров (Гриф МО). – М.: Юрайт, 2015.  

Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат)., (Гриф) НИЦ ИНФРА-М, 2015 

Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

Статьи в научных сборниках и периодической печати 

7. Смирнов С. Режимы валютного курса и стабильность экономики// Вопросы экономики. 

2012. №1. 

4. Литература на иностранных языках: 

Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. Delfin: Lehrbuch, Teil 2. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 

2012. – S. 108-207, A1-A49. 

Cotton D., Falvey D., Kent S. Market-leader. – Harlow: Pearson Education  

Limited, 2010. 

Допускаются также алфавитный способ руппировки библиографических записей. 

При алфавитном способе группировки библиографические записи располагают по алфа-

виту фамилий авторов или первых слов названий документов. 

 

Приложения являются структурным элементом выпускной квалификационной ра-

боты, включают учетные регистры, формы отчетности, схемы и таблицы большого фор-

мата и другие необходимые материалы. Приложения располагаются в порядке ссылок на 

них в тексте работы. Перед Приложениями на отдельной странице, которая является нача-

лом этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое Приложение распола-

гают с новой страницы с указанием наверху посередине слова Приложение и его номера. 
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Приложения нумеруются арабскими цифрами. Приложение должно иметь заголовок, ко-

торый располагается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается автором на по-

следней странице текста работы (по окончании текста Заключения) с указанием даты и на 

титульном листе. Титульный лист подписывается также научным руководителем. 

Полностью оформленная выпускная квалификационная работа представляется на 

выпускающую кафедру в сброшюрованном виде, в твердом переплете и в электронном 

виде на компакт-диске с отзывом научного руководителя. 

Кафедра контролирует своевременность представления выпускных квалификаци-

онных работ, регистрируя их в соответствующем журнале. 

По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий ка-

федрой принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается соответствующая от-

метка (надпись) на титульном листе работы. 

 

11. Правила подготовки к защите ВКР 

 

К защите необходимо подготовить ВКР в твердом переплете, отзыв руководителя 

от института и рецензию стороннего рецензента, заверенную гербовой печатью по месту 

его работы (фирменный бланк организации), раздаточный материал. Рецензентом может 

быть специалист, имеющий базовое финансово-экономическое образование и работаю-

щий по финансовому профилю или научному направлению.  

Содержание рецензии. Рецензия пишется в произвольной форме, возможно, на 

фирменном бланке хозяйствующего субъекта. Рецензент должен сосредоточить внимание 

на качестве выполненной работы и изложить в рецензии: 

• характеристику ВКР в целом и отдельных его разделов, научный уровень 

работы, актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач. При этом 

особо отмечаются самостоятельность решений, сложность реализации, а также те разде-

лы, которые требуют доработки; 

• свой взгляд на соответствие ВКР заданию, назвать те вопросы, которые не 

получили достаточного освещения в ВКР либо совсем были проигнорированы; должны 

быть подробно рассмотрены все составные части ВКР; 

• если авторские рекомендации внедряются в учетный процесс, аудиторскую 

деятельность или апробированы, необходимо указать это в рецензии. 

Особо следует остановиться на практической подготовке магистранта и его умении 

самостоятельно использовать полученные знания при решении конкретных задач. 

Следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности студента магистратуры, в частности: 

• умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта; 

• умение корректно формулировать задачи своей деятельности; 

• умение устанавливать логические взаимосвязи, анализировать причины по-

явления проблем. 

Необходимо отметить практическую значимость выполненной ВКР, системность, 

логическую взаимосвязь всех частей исследования друг с другом, а также их подчинен-

ность общей задаче, оценить качество изложения материала. 
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Следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и воз-

можности внедрения в практику, а также оценить наличие у магистранта качеств исследо-

вателя - умения организовывать работу, трудолюбие, ответственность и прочие качества 

исследователя. 

Необходимо дать оценку выполненной магистрантом работы по четырехбалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Процесс защиты ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

включает: 

 выступление магистранта на заседании ГЭК (10-15 мин.); 

 вопросы членов ГЭК и присутствующих и ответы магистранта; 

 выступление научного руководителя ВКР; 

 выступление участников дискуссии; 

 заключительное слово магистранта; 

 оценка ВКР членами ГЭК. 

Выступление магистранта ограничено по времени, поэтому в нем следует свести до 

минимума общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность темы, сжато изло-

жить понимание исследуемой проблемы, уделив основное внимание самостоятельно вы-

полненным разработкам, практическим результатам исследования, элементам научного 

вклада в решение проблемы. Речь должна идти об основных выводах и предложениях, их 

обосновании, теоретической и практической значимости. 

В заключительном выступлении магистрант должен ответить на замечания рецен-

зента. 

Наряду с оформленной и сброшюрованной ВКР магистрант представляет на защи-

ту «иллюстрационный материал» (схемы, графики, диаграммы, таблицы и другие данные, 

характеризующие результаты ВКР), экземпляры которого передаются каждому члену го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

Назначение «иллюстрационного материала» - акцентировать внимание членов го-

сударственной экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах, получен-

ных магистрантом при выполнении ВКР.  

«Иллюстрационный материал» должен быть представлен на листах формата А4 и 

тщательно оформлен. Содержание «иллюстрационного материала» должно быть органи-

чески связано с содержанием ВКР. 

Все выносимые на защиту иллюстрационные материалы обязательно должны при-

сутствовать (дублироваться) в соответствующих разделах ВКР. Не допускается представ-

ление на защиту ВКР «иллюстрационного материала», по своему содержанию не связан-

ного непосредственно с текстом доклада. 

Целесообразно и представление доклада в форме презентации с использованием 

компьютерной техники. 

Основными принципами при составлении презентации являются лаконичность, яс-

ность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), за-

поминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Программа PowerPoint в качестве технического средства подготовки презентаций 

доступна, проста в использовании и входит в стандартный набор MicrosoftOffice. С помо-

щью PowerPoint можно иллюстрировать защиту ВКР серией слайдов, последовательно 

сменяющих друг друга. 
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Презентацию можно создать самостоятельно или использовать встроенные шабло-

ны, которые достаточно заполнить материалами из ВКР - таблицами, диаграммами, схе-

мами. 

При подготовке презентации следует помнить, что слайды не должны отвлекать 

внимание комиссии от защищающегося, они прежде всего вспомогательный материал. 

Защищающийся не должен читать со слайдов. Текста на слайдах должно быть минималь-

ное количество, а шрифт - неподвижен и достаточно велик (30-й). 

 

12. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по формальным 

признакам и непосредственно в процессе защиты. 

Критерии оценки ВКР обобщены в табл. 1. 

Таблица 1- Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки Выпускной квалификационной работы Да Нет 

I. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам   

1. Актуальность выбранной темы ВКР   

1.1. Тема соответствует актуальным экономическим проблемам и маги-

стерский программе по направлению «Экономика»  

  

1.2. Тема выбрана по заявке экономического субъекта   

1.3. Тема сформулирована магистрантом совместно с научным руководи-

телем 

  

1.4. Тема ВКР выбрана в соответствии с актуальными направлениями на-

учных исследований выпускающей кафедры. 

  

1.5. Тема комплексная    

2. Полнота раскрытия темы ВКР   

2.1. Соответствие темы ВКР ее содержанию   

2.2. Логика построения и качество стилистического изложения ВКР   

2.3. Научное и практическое значение выводов, содержащихся в ВКР   

2.4. Использование иностранной литературы в оригинале, международных 

стандартов по теме исследования 

  

2.5. Наличие публикаций по теме исследования   

2.6. Наличие критических оценок действующей финансовой системы, ее 

составляющих, отраслей или организации 

  

2.7. Наличие методики анализа системы показателей или рекомендаций по 

исследуемой теме; выявление резервов и путей повышения эффективности 

деятельности объекта исследования 

  

2.8. Внедрение результатов исследования в практику экономической рабо-

ты (наличие актов, справок о внедрении) и их апробация на научно-

практических конференциях 

  

3. Качество оформления ВКР 
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3.1. Соответствие объема ВКР и доли оригинального авторского текста ре-

комендуемым требованиям НОУ МИЭП 

  

3.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссылок, рисун-

ков, списка литературы требованиям внутривузовского стандарта и ГОС-

Тов 

  

3.3. Наличие приложений   

3.4. Наличие иллюстративного материала   

3.5. Наличие электронной презентации   

4. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

4.1. Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя   

4.2. Замечания и рекомендации рецензента   

II. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты 

1. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала (наличие 

слайдов, дополнительного иллюстративного материала) 

  

2. Логика построения доклада   

3. Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы   

4. Снятие ВКР с защиты (плагиат)   

Итоговая оценка государственной экзаменационной комиссии 

III. Рекомендации ГЭК 

1. Рекомендация выпускника к поступлению в аспирантуру   

2. Рекомендация ВКР к опубликованию (к участию в конкурсе научных 

работ) 

  

3. Рекомендация ВКР к расширенному использованию (практическое ис-

пользование, внедрение результатов в образовательный процесс) 

  

 

Оценка «отлично»выставляется при условии, что: 

 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит элементы 

научной новизны; собран, обобщен, и проанализирован большой объем нормативных пра-

вовых актов, учебной литературы, статистической информации и других практических 

материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выво-

ды и практические рекомендации; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уро-

вень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных, глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

 в теоретической части работы отражено мнение различных специалистов, отражена 

дискуссия и высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в которых от-

ражены достоинства и недостатки в деятельности экономического субъекта, а также даны 

исчерпывающие рекомендации автора работы по дальнейшей оптимизации работы орга-

низации; 

 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения научных ра-

бот и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; 

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы магистранта на вопросы 
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профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали 

ответ «да» (кроме р.II п.4) в соответствии с критериями, представленными в таблице 1. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, собран, обобщен, и 

проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, учебной литературы, 

статистической информации и других практических материалов, позволивший достаточно 

полно изучить тему, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обосно-

ваны практические рекомендации; 

 тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны 

и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных во-

просов темы; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень 

развития общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; 

 в теоретической части работы отражено мнение отдельных специалистов, не отра-

жена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в которых не 

достаточно полно или не точно отражены достоинства и недостатки в деятельности эко-

номического субъекта, а также даны слишком обобщенные рекомендации автора работы 

по дальнейшей оптимизации работы организации; 

 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения научных ра-

бот и своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформле-

нии; 

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы магистранта на вопросы 

были неполные и не достаточно подкреплённые положениями нормативно-правовых ак-

тов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев да-

ли ответ «да» (по р. I; пп.2.1-2.3, 2.7; п.3; п.4; р. II п.1,2,3; р.III п.1) в соответствии с крите-

риями, представленными в таблице 1. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

 работа выполнена самостоятельно, носит поверхностный характер, собран, обоб-

щен, и проанализирован малый объем нормативных правовых актов, учебной литературы, 

статистической информации и других практических материалов, который не позволил 

полно изучить тему, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; 

 тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации бессистемны и не имеют 

практической значимости, есть существенные недостатки при освещении почти всех во-

просов темы; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетвори-

тельный уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, недостаток/отсутствие теоретических знаний и практических навыков; 

 в теоретической части работы не отражено мнение специалистов, не отражена дис-
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куссия и не высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты с ошибками, 

 написаны слишком общие выводы, в которых не отражены положительные и отри-

цательные стороны в деятельности экономического субъекта, а также автором не даны 

рекомендации по дальнейшей оптимизации работы организации; 

 работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме соответ-

ствует стандартам выполнения научных работ, есть существенные недостатки в ее оформ-

лении; 

 на защите освещены некоторые вопросы исследования, выпускник испытывал за-

труднения при ответах на вопросы; 

 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали от-

вет «да» (по р.I; пп.2.1,2.2, 2.7; п.3.1,3.2,3.3; п.4; р.II п.1,3) в соответствии с критериями, 

представленными в таблице 1. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверх-

ностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не 

имеют обоснования; 

 работа не оригинальна, основана па компиляции публикаций по теме; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовлетвори-

тельный уровень развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержа-

нию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

 на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсут-

ствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопро-

сы; 

 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев дали 

ответ «нет» (кроме р.II п.4) в соответствии с критериями, представленными в таблице 1. 
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13. Рекомендованная тематика выпускных квалификационных работ для 

магистерской программы «Финансовые рынки и институты» 

 

1. Банковские кризисы и проблемы банкротства кредитных организаций.  

2. Деятельность Агентств по страхованию вкладов в России и за рубежом. 

3. Возможности и перспективы укрепления стабильности банковской системы Рос-

сии.  

4. Критерии банкротства и системы прогнозирования банкротства банков (российская 

и зарубежная практика). 

5. Внутрибанковская система контроля: международная практика и российский опыт.  

6. Роль депозитной политики банков в обеспечении финансовой устойчивости банка. 

7. Российский и зарубежный опыт определения рейтингов финансовых организаций. 

8. Российский и зарубежный опыт определения рейтингов нефинансовых организа-

ций. 

9. Российский и зарубежный опыт определения кредитоспособности заемщиков. 

10. Стратегии финансирования текущих активов предприятий. 

11. Показатели финансовой устойчивости и критерии их использования в зарубежной 

и российской практике.  

12. Базельские соглашения и их роль в обеспечении стабильности мировой финансо-

вой системы.  

13. Базельские соглашения и их роль в обеспечении стабильности национальных фи-

нансовых систем (на примере конкретной страны). 

14. МВФ и его роль в обеспечении стабильности мировой финансовой системы. 

15. Особенности регулирования банковской системы конкретной страны.  

16. Особенности регулирования финансовой системы конкретной страны. 

17. Специфика регулирования финансовых отношений акционерных предприятий. 

18. Кредитные бюро и их роль в кредитной системе (российский и зарубежный опыт) 

19. Бюджетный федерализм, его развитие в отдельных странах. 

20. Пенсионные фонды, их формирование и функционирование за рубежом. 

21. Финансовая политика и методы ее осуществления на примере конкретных стран. 

22. Таможенное регулирование в практике зарубежных стран и его связь с бюджетом 

страны. 

23. Местные финансы, их роль и проблемы развития в зарубежных странах. 

24. Проблемы государственного кредита в развитых странах и пути их решения. 

25. Проблемы государственного долга в развивающихся странах и пути их решения. 

26. Опыт формирования суверенных фондов за рубежом и возможности его использо-

вания в России. 

27. Бюджетный федерализм в РФ: региональная и государственная национальная по-

литика. 

28. Бюджет развития и инвестиционный процесс: механизм финансирования государ-

ственных инвестиций 

29. Роль прямого и косвенного налогообложения в формировании доходной части 

бюджета (на примере конкретной страны). 

30. Валютное регулирование и контроль в развитых странах (страна по выбору). 
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31. Производные финансовые инструменты на зарубежных и российских  

фондовых рынках. 

32. Модели государственного регулирования финансовых рынков. 

33. Влияние кризисов на регулирование финансовых рынков. 

34. Интернационализация регулирования финансового рынка (на примере  

конкретной страны). 

35. Иностранные банки и банки с иностранным участием в России: проблемы 

и перспективы развития. 

36. Финансовые рычаги регулирования экспорта и импорта капитала. 

37. Платежный баланс и международная инвестиционная позиция современной Рос-

сии. 

38. Перспективы повышения статуса российского рубля до международной резервной 

валюты.  

39. Организация венчурного финансирования и инновационные проекты. 

40. Оценка инвестиционных и инновационных проектов, их организация 

41. Инновационная деятельность современных транснациональных корпораций 

и вопросы рыночной капитализации. 

42. Долгосрочные перспективы капитализации современных акционерных обществ  

и вопросы инновационного развития 

43. Эффективность дивидендной политики и капитализация акционерных обществ. 

44. Анализ, проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в 

России. 

45. Анализ, проблемы и перспективы развития рынка деривативов, его инструментов и 

их использования 

46. Анализ, проблемы и перспективы развития различных видов профессиональной 

деятельности на российском рынке ценных бумаг. 

47. Анализ, проблемы и перспективы развития системы регулирования рынка ценных 

бумаг в России. 

48. Анализ тенденций российского фондового рынка 

49. Выявление и анализ факторов, влияющих на динамику российского фондового 

рынка 

50. Иностранные транснациональные компании в России 

51. Международная предпринимательская деятельность: российские компании и стра-

тегические альянсы. 

52. Развитие рынка недвижимости в развитых и развивающихся странах 

(количественный и качественный анализ, взаимосвязь с макроэкономическими 

параметрам и другими классами активов – выбрать страну или группу стран). 

53. Анализ развития российского рынка недвижимости (количественный и 

качественный анализ, взаимосвязь с макроэкономическими параметрам и другими 

классами активов  

54. Использование эконометрических моделей в прогнозировании показателей рынка 

недвижимости (на примере конкретного рынка и показателей). 

55. Исследование кризисных явлений на рынке недвижимости (для конкретного рынка, 

с анализом количественных показателей). 
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14.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV // Консультант Плюс. 

Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2017. 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II // Консультант Плюс. Законода-

тельство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2017. 

Основная литература 

1.ЭБС Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый 

контроль: учебник / Щегорцов В. А., Таран В. А. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 528 с. 

2.ЭБС Финансы и кредит: учебник / Нешитой А. С. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 576 с.  

3.Международные финансы : учебник для магистров / Р.И. Хасбулатов. – М.: Юрайт, 

2017. – 567 с. Умо  

4.Мировые финансы : учебник для бакалавриата / под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоно-

вой. – М.: Кнорус, 2017. – 423 с.  

5.Международные финансы: учеб. пособие для вузов / В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, 

Е.Н. Карпова и др. – М.: Альфа-М, 2014. – 220 с.  

6.ЭБС Финансы: учебник / под ред. Поляка Г. Б. - 4-е изд., прераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 736 с. М-во обр.  

7.Финансы и кредит : учебник для вузов / под ред. О.В. Соколовой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2015. – 911 с. М-во обр.  

8.Регулирование финансовых рынков : учеб. пособие / О.В. Саввина. – 2-е изд. – М.: Даш-

ков и К, 2012. – 203 с.  

9.Современные финансовые рынки : монография / под ред. В.В. Иванова. – М.: Проспект, 

2017. – 571 с.  

10.Рынок ценных бумаг : инструменты и механизмы функционирования: учеб. пособие 

для вузов / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. -4-е изд., стереотип. – М.: Кно-

рус, 2015. – 272 с. Умо  

*Литература, имеющаяся в вузе 

 

Дополнительная литература 

1. Международные финансы: Учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, Е.Н. 

Карпова, А.Я. Черенков. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 224 с. 

2. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере : учеб. пособие / 

А.И. Новиков. - М.: Инфра-М, 2014. – 256с. 

3. Бауман З.И. Глобализация: последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 

2012. 

4. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. 

Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 368 с. 

5. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: 

Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012.(ЭБС) 

6. Новиков А. И. , Солодкая Т. И. Теория принятия решений и управление рисками в фи-

нансовой и налоговой сферах: Учеб. пособие для бакалавров. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118332&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118332&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118182&sr=1
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7. Глазьев С.Ю., Байзаков С.Б.и др. О регулировании глобальной валютно-финансовой 

системы и стимулирования экономического роста // Деньги и кредит. – 2012. - № 7. 

8. Авдокушин, Е. Ф. Страны БРИКС в современной мировой экономике : монография / 

Е. Ф. Авдокушин ,М. В. Жариков - М. : Магистр , 2013. - 479 с.  

9. Дегтярев А.С. Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций. – М.: 

Лаборатория книги, 2012. 

 

Адреса образовательных сайтов в Интернете 

Адрес сайта в Интернете: Заголовок или Организация 

www.government.ru Правительство РФ 
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