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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины   

Защита выпускной работы - заключительный этап итоговой аттестации магистрантов. 

Целью подготовки выпускной работы является систематизация и углубление теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплин учебного плана, формирование навыков их 

практического применения, развитие индивидуальной исследовательской деятельности, 

выработка навыков аналитической работы и опыта презентации полученных результатов. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком теоретическом 

уровне и свидетельствовать о готовности выпускника к практической деятельности. По 

результатам защиты выпускной работы Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

решает вопрос о присвоении выпускнику степени магистра экономики. 

Задачи, решаемые студентом в ВКР, должны  быть направлены на достижение  

поставленных целей и соответствовать перечню профессиональных компетенций по 

направлению «Экономика», магистерской программы «Финансовая экономика 

(финансомика)» установленному в общем виде федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;  

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном 

или научно-исследовательском учреждении. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

- проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 
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хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

- аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы относится к разделу Б3. 

Государственная итоговая аттестация и предназначена для направления 38.04.01 – 

«Экономика», магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)». 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является заключительным 

этапом образовательного процесса и включает в себя все дисциплины, позволяющие 

выпускнику сформировать представленные компетенции. 

Магистранты Финансово-экономического института направления 38.04.01 «Экономика» 

смогут самостоятельно и последовательно заниматься выполнением ВКР и готовиться к ее 

защите. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

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

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
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экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретическую и практическую базу исследования: терминологию, 

характеризующую предметную область основные; типовые методики и действующую 

нормативно-правовой базу предметной области; способы сбора, анализа и обработки 

данных; отечественные и зарубежные источники информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; обобщать, 

систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

Владеть: системным подходом в предметной области; оценочными навыками в 

финансовой сфере; навыками разработки предложений по совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; навыками и приемами 

историографической и источниковедческой критики; иностранными языками в той мере, 

какая необходима для самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой; способностью подводить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 
2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Форма аттестации – выпускная квалификационная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Для очной формы обучения - 4 семестр, на контактную работу с преподавателем 

выделено 30,5 часа  и 185,5 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения - 5 семестр, на контактную работу с преподавателем 

выделено 30,5 часа  и 185,5 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1. Выпускная квалификационная 

работа  

1-4 - - 216 216 - Собеседование, 

главы ВКР 

 Итого (часов, баллов):  - - 216 216 - экзамен 

 Итого в интерактивной форме  - - - - -  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2 

Тематический план по дисциплине для студентов заочного отделения 
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1. Выпускная квалификационная 

работа  

1-4 - - 216 216 - Собеседование, 

главы ВКР 

 Итого (часов, баллов):  - - 216 216 - экзамен 

 Итого в интерактивной форме  - - - - -  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

4.1. Общие требования к выпускной работе 

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку магистра направления 

«Экономика» по магистерской программе «Финансовая экономика (финансомика)» и 

показывает его готовность самостоятельно решать теоретические и практические задачи в 

своей профессии. К выполнению выпускной квалификационной допускаются студенты, 

успешно завершившие теоретический курс обучения.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент должен:  

- применять теоретические знания для успешного достижения целей и решения задач 

выпускной квалификационной работы;  

- учитывать последние изменения в законодательстве;  

- учитывать совершенствование порядка формирования финансовых показателей; 
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- делать логические и научно обоснованные выводы и рекомендации, излагая свою 

точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;  

- обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых в работе решений; 

- качественно оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам; 

- использовать современные средства вычислительной техники в процессе 

выполнения исследований и оформления выпускной квалификационной работы. 

Сроки выполнения работ по подготовке и написанию выпускной квалификационной работы 

устанавливаются выпускающей кафедрой. Работа над ВКР должна начинаться с первого 

учебного семестра. Сроки выполнения работ: 

1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной до 1 октября; 

2. Назначение научного руководителя заведующим кафедры по заявлению студентов до 

15 октября; 

3. Составление плана выпускной квалификационной работы и согласование его 

научным руководителем - 1 декабря; 

4. Представление глав выпускной квалификационной работы научному руководителю в 

соответствии с графиком написания выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен представить готовую ВКР на кафедру научному руководителю 

для написания отзыва и внешней рецензии не позднее, чем за 10 дней до начала работы ГЭК 

для прохождения нормоконтроля на соответствие оформления требованиям ГОСТ и 

утверждения.  

 

Выпускная работа должна удовлетворять требованиям и содержать: 

- изложение теории проблемы, поставленной в работе; 

- описание (обзор) методики проведения исследования; 

- фактические данные предприятий и организаций различных организационно-

правовых форм собственности, официальную статистическую информацию, результаты 

экспертных опросов; 

- необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты; 

- рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и явлений; 

- ВРК должна строго соответствовать требованиям нормоконтроля по оформлению, 

изложенным в методических указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, для студентов Финансово-экономического 

института. 

-  

В выпускной работе магистрант должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения 

теоретического материала; 

- умение грамотно сформулировать цель, задачи и границы (объект, предмет) 

исследования; 

- умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-экономические задачи; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчётов, владения 

современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых проектных решений; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

-  

Подготовка выпускной работы включает следующие этапы: 
- выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение решаемой 

проблемы и противоречий; 
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- общее ознакомление с проблемой исследования, исследование теоретических 

аспектов проблемы; 

- разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план представляет собой 

развернутое содержание (структуру) выпускной работы); 

- формулировка цели исследования и постановка конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов исследования; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов; 

- анализ и обобщение полученных результатов (результатом выполнения этого этапа 

является предварительный вариант выпускной работы); 

- формулировка выводов и рекомендаций; 

- расчет экономического эффекта (эффективности рекомендаций); 

- оформление выпускной работы. 

 

4. 2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение научного руководителя 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет важное значение и выполняется в 

соответствии с утвержденной на кафедре тематикой и возможными заявками государственных и 

муниципальных органов и организаций. 

Студент при выборе темы работы опирается на тематику выпускной квалификационной 

работы, утверждаемую ежегодно. При этом конкретная формулировка темы требует согласования с 

научным руководителем и обязательного уточнения в соответствии с базой преддипломной практики.  

Предлагаемая тематика выпускных квалификационных работ не исключает возможности 

выполнения квалификационной работы по проблемам, предложенным магистрантом. В этом случае 

магистрант должен обосновать свой выбор и получить разрешение у заведующего кафедрой. Если 

одна и та же тема выбрана многими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, 

которые наиболее аргументировано обосновали свой выбор. Остальным магистрантам предлагается 

подобрать другую тему. 

Тему выпускной квалификационной работы целесообразно формулировать в соответствии с 

темами или направленностью выполняемых курсовых работ, что позволит магистранту располагать 

дополнительным материалом по теме исследования, а также обеспечит глубокое, последовательное и 

всестороннее изучение наиболее актуальных вопросов финансовой проблематики. 

Для магистрантов заочных форм обучения целесообразно выбирать тему, отвечающую 

актуальным проблемам и практическим интересам тех организаций, где они работают. В этом случае 

студент представляет на кафедру письмо-заявку организации о разработке этой темы. 

После выбора темы магистрант пишет заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой 

разрешить проведение исследования по выбранной теме.  

Утверждение темы и назначение руководителя выпускной квалификационной работы 

осуществляется на заседании кафедры до 1 октября.  

Изменение, в т.ч. уточнение или корректировка, темы ВКР возможна по решению 

заведующего кафедрой на основании личного заявления обучающегося и согласия руководителя 

(научного руководителя) ВКР, но не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. Изменение темы ВКР 

оформляется приказом проректора по образовательной деятельности. 

Совместно с научным руководителем магистрант разрабатывает план выпускной 

квалификационной работы. В процессе работы план может быть несколько изменен или уточнен по 

согласованию с научным руководителем в зависимости от места и условий прохождения практики, 

специфики исследуемого объекта, наличия условий для сбора необходимой информации, изменения 

законодательства и т.д.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы магистранту необходимо: 
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1. Изучить нормативные и правовые акты, работы ведущих ученых, справочные и 

инструктивные материалы, разработанные органом, регулирующим деятельность в РФ по вопросу, 

которому посвящена тема выпускной квалификационной работы. 

2. Изучить и проанализировать эволюцию развития данного вопроса в РФ, а также 

имеющийся опыт в зарубежных странах. 

3. Собрать данные, характеризующие практику осуществления соответствующих финансовых 

операций, экономические последствия использования данных операций по конкретному объекту 

исследования. 

4. На основании изучения литературных источников определить проблему, идею, цель и 

направление исследования, уяснить и четко определить структуру работы, составить список 

литературы в соответствии с планом выпускной квалификационной работы.  

В качестве опубликованного информационного материала по финансомике могут быть 

использованы:  

- журналы: «Банковское дело», «Эксперт», «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг», 

«Финансы»; «Банковские карты», «Банковские технологии», «Банковские услуги», «Аналитический 

банковский журнал» «Рынок ценных бумаг», «Финансы»; 

- сайты: Официальный сайт Министерства Финансов РФ - http://minfin.ru/ru/; Официальный 

сайт Банка России - http://www.cbr.ru/, Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ - 

https://www.nalog.ru/; Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ - http://www.pfrf.ru/; 

Информационный портал Банки ру. - http://www.banki.ru/, Ассоциация Российских Банков - 

http://arb.ru/, Форум о российском фондовом рынке - http://tradesector.ru/; Национальный банковский 

журнал - http://www.nbj.ru/, Эксперт. РА и другие официальные сайты 

- статистические сборники по социально-экономическому развитию РФ и региона; 

- сборники научных трудов по финансовой проблематике. 

Магистрант должен самостоятельно подбирать литературу по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Следует просмотреть литературу не только строго по теме выпускной квалификационной 

работы, но и по разделам, близким к избранной теме. При этом надо подбирать литературу, 

освещающую как теорию, так и практику, публикации, содержащие вопросы и ответы на них 

компетентных органов. Предпочтение следует отдавать изданиям и статьям последних лет и месяцев, 

так как в них отражена теория и практика, в наибольшей мере отвечающая последним 

законодательным и нормативным актам  законодательства РФ.  

Список литературы должен быть представлен и согласован с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.3. Назначение научного руководителя выпускной квалификационной работы 

Официальное закрепление темы за студентом производится по его личному письменному 

заявлению. Темы выпускных квалификационных работ, выбранные студентами, утверждаются 

распоряжением директора института по представлению заведующей кафедрой. Одновременно 

распоряжением директора института на основании решения выпускающей кафедры каждому 

студенту, выполняющему квалификационную работу, назначается научный руководитель. На 

выпускном курсе утверждение тем ВКР и назначение руководителей ВКР оформляется приказом 

проректора по образовательной деятельности университета в срок не позднее 3 месяцев до защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр. По отдельным 

разделам выпускной квалификационной работы кафедрой могут назначаться консультанты из числа 

http://minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://arb.ru/
http://tradesector.ru/
http://www.nbj.ru/
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профессоров и преподавателей ТюмГУ, а также высококвалифицированных работников других 

учреждений и предприятий. 

После утверждения кафедрой тем выпускной квалификационной работы их изменение 

нежелательно. Однако если в процессе работы возникает необходимость в корректировке темы 

выпускного проекта, студент должен написать заявление на имя заведующего кафедрой.  Изменение, 

в т.ч. уточнение или корректировка, темы ВКР возможна по решению заведующего кафедрой, но не 

позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. Изменение темы ВКР оформляется приказом проректора по 

образовательной деятельности. Изменения в теме без согласования на кафедре и соответствующего 

распоряжения не допускаются. 

 

Научное руководство выпускной работой 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения работы;  

- рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие источники 

по теме;  

- проводит регулярные индивидуальные консультации;  

- проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным графиком;  

- пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу.  

 

4.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Общие требование к структуре выпускной квалификационной работе 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы обусловлена требованиями к 

итоговой государственной аттестации специалиста в Федеральном государственном образовательном 

стандарте направления 38.04.01 «Экономика» по магистерской программе «Финансовая экономика 

(финансомика)». 

Выпускная работа включает следующие элементы: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть 3 главы), заключение (выводы и рекомендации), библиографический список 

использованных источников, приложения. Отзыв на ВКР оформляется по утвержденной форме.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную творческую 

разработку студента. Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной 

ниже структуры квалификационной работы.  

1. Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на стандартном 

бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную группу 

студента, фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) руководителя 

выпускной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

2. Оглавление включает перечень всех рубрик рукописи с указанием номеров страниц (по 

рубрикам). Содержание работы (рабочий план) должен отражать логику исследования и 

изложения избранной темы. Рабочий план должен быть согласован с научным руководителем. В 

процессе написания работы план может корректироваться или уточняться (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Оглавление  в свою очередь включает следующие элементы: 

 1. ВВЕДЕНИЕ (2-3стр).  

2. Три главы, каждая из которых делится на 2-3 параграфа (общий объем около 80 стр. при 

примерно одинаковом объеме глав).  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (до 3-4 стр.).  

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (минимум 50 источников информации, включая нормативные 

правовые акты) (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Объем текста выпускной квалификационной работы без списка использованной литературы 

составляет до 85-95 страниц.  

 

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной работы 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть выпускной квалификационной 

работы, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию 

которых посвящена работа. Это актуальность выбранной темы, степень её разработанности, цель и 

содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные методы исследования, 

его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа,  научная новизна, положения, выносимые на 

защиту, их теоретическая значимость и прикладная ценность.  

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого исследования. И то, 

как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки 

зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовку. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Актуальность может быть 

определена как значимость, важность, приоритет среди других тем и событий, злободневность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить 

неполноту старых способов объяснения известных фактов. Актуальность темы определяет 

потребности общества в получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой другой 

продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании потребности: кому, для каких целей эти 

знания нужны, каков объем, качество этих знаний и т.д. 

После обоснования актуальности следует показать степень разработанности темы, то есть 

дать характеристику литературы по проблемно-хронологическому принципу с учётом вклада авторов 

в освещение данной темы. При изучении литературы нужно определить, в чем ценность данных 

работ для изучения поставленной проблемы, дать общую оценку их достоинств и недостатков. Не 

следует подменять критический анализ исследовательской литературы её перечислением.  

Важность введения определяется тем, что в нем получает обоснование методологический 

аппарат исследования, который образуют следующие элементы: проблема, объект и предмет 

исследования, его цель и задачи, методы исследования.  

Определение проблемы исследования – сложная задача. В широком смысле слова проблема 

означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в науке и практике. В научном 

исследовании сущность проблемы составляет противоречие между фактами и их теоретическим 

осмыслением. 

С проблемой связан объект и предмет исследования. Объект научного исследования - это 

избранный элемент реальности, который обладает очевидными границами, относительной 

автономностью существования и как-то проявляет свою отделенность от окружающей его среды. 

Предмет предполагает указание на исследуемые отношения, их особенности (например, 

отношения, возникающие в процессе функционирования финансовой системы РФ в условиях 

кризиса; отношения по поводу кредитования банками юридических лиц в современных 

условиях). 

Формулировка объекта исследования коррелирует с названием выпускной 

квалификационной работы (например, финансовая система РФ; операции кредитования 

банками юридических лиц). 
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Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. Предмет научного 

исследования - логическое описание объекта, избирательность которого определена предпочтениями 

исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений 

наблюдаемого сегмента реальности. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько исследователь 

приблизился при его идеальном конструировании, во-первых, к сфере наиболее актуальных 

динамических состояний объекта (возможность объяснить происхождение и развитие, генезис, 

проявляющиеся внешне противоречия явления) и, во-вторых, к области существенных связей и 

элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему организации объекта. Объект 

исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область деятельности, то предмет — 

это изучаемый процесс в рамках объекта исследования. 

Следующий элемент, который необходимо сформулировать – цель исследования. Определение 

цели – весьма важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: 

что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые знания. Цель выражает 

путь решения проблемы и конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Цель – это 

общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Определение цели происходит на начальном этапе 

исследования, формулировка ее может уточняться.  Формулировка цели обычно начинается словами 

«изучить.., установить.., обосновать…, выявить..., описать.., выяснить и т.п.». 

В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи – это 

последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и конкретизируют ее. 

Задачи должны быть взаимосвязанными и отражать общий путь достижения цели. Они должны быть 

четкими и лаконичными; каждая из задач формулируется в виде поручения («Изучить…», 

«Разработать…», «Выявить…», «Определить…» и т.п.). 

Во введении обосновывается научная новизна, Научная новизна выпускной 

квалификационной работы формулируется во введении, включает, как правило, три пункта. 

Пример формулировки элементов научной новизны: 

- систематизированы… 

- уточнено понятие…. 

- разработаны графические материалы …., (адаптированные к …) 

- предложена группировка… 

ДОПУСТИМА инновационная (нестандартная) составляющая новизны для 

продвинутых исследований, которая не является обязательной. 

После этого необходимо показать методологическую, теоретическую, нормативную и 

эмпирическую основу выпускной квалификационной работы, её новизну, сформулировать 

положения, выносимые на защиту, обосновать  теоретическую и практическую значимость 

исследования.         

Следующим шагом во введении является анализ источников и эмпирической базы 

исследования. При анализе источников необходимо определить, к какому виду относится изучаемый 

источник (источники) – законодательные и нормативные акты, делопроизводственные документы, 

статистическая информация, периодическая печать, источники личного происхождения и др. 

Эмпирическая база ВКР представлена материалами авторских исследований (если они есть), а также 

данными исследований других авторов. То есть, во введении указывается, где апробированы 

результаты исследования, сколько опубликовано работ по теме выпускной 

квалификационной работы, из каких структурных элементов работа состоит; приводится 

литературный обзор по теме исследования. 
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Итак, во введении обосновывается научная новизна, формулируются положения, выносимые 

на защиту, теоретическая и практическая значимость, если имеются публикации и выступления на 

конференциях — апробация работы. Заканчивается введение обоснованием структуры выпускной 

квалификационной работы. 

Предметом в ВКР могут выступать экономические отношения, возникающие в сфере 

исследования, объектом является финансовый сектор на примере конкретной финансовой 

организации. Цель ВКР должна согласовываться с выбранной темой и формулироваться: «выявить», 

«исследовать», «проанализировать». Задачи выпускной работы соответствуют ее содержанию. При 

постановке задач используют устойчивые словосочетания: «исследовать», «изучить», «рассмотреть», 

«провести анализ». 

Во введении следует особо выделить и показать экономическое содержание данной темы, ее 

место в системе финансов РФ через применение конкретных ссылок нормативно-правовые 

документы..  

Рекомендуется, чтобы был выделен в алфавитном или ином порядке список авторов, 

работавших или работающих по данной проблематике.  

Таки образом, во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность выбранной темы; формулируется 

проблема, которую студент должен решить в данной работе; определяются цели и задачи, предмет и 

объект исследования; описываются методы исследования; приводится краткий анализ источников 

информации (литературный обзор); характеризуется структура и содержание теоретической и 

практической частей исследовательской работы. 

Помимо этого во ВВЕДЕНИИ должны быть показаны логика и структура выпускной 

работы. 

Объем введения – 1,5-2 страницы. Введение к ВКР рекомендуется писать после завершения 

основной части, поскольку именно тогда автор полностью владеет всей необходимой информацией. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА выпускной квалификационной работы  - теоретическая, имеет в целом 

характер обзора законодательной базы по данному вопросу, а также описания методологической 

базы для изучения данного вопроса в научном и теоретическом плане. В целом, автор работы должен 

исследовать сущность и содержание вопроса, рассматривая предмет с позиций разных авторов, 

разных концепций. Определить оценку эффективности функционирования всех звеньев финансовой 

системы или одного из ее уровней через призму изучаемого вопроса. Для этих целей автор должен 

использовать такие научные приемы и методы как: исторический характер развития данного вопроса 

в научной литературе, переход от общего к частному, переход количества в качество и другие законы 

диалектики. Таким образом, в данной главе могут освещаться вопросы истории конкретной 

направленности в финансовой отрасли, финансовой системы на разных этапах ее становления, в том 

числе на основе применения анализа законодательной базы.  

При изложении содержания вопросов первой главы должны широко применяться 

статистические данные по экономическому развитию финансовой сферы по излагаемым вопросам, 

которые должны иллюстрировать тенденции в ходе развития данного вопроса по конкретным 

направлениям за три-пять лет. Такая периодизация должна служить основой для построения 

диаграмм, графиков и формулирования автором работы выводов, выявления тенденций развития по 

изучаемым вопросам.  

При освещении вопросов первой главы можно использовать сравнительный анализ развития 

финансовых систем зарубежных стран. Автор должен показать свое умение анализировать 

отечественный и зарубежный опыт управления данными системами.  

Нужно обратить внимание, что по всем излагаемым вопросам, особенно имеющим 

дискуссионный характер, автор должен корректно представить концепции ученых и практиков по 

данному вопросу и обосновать свою позицию, т.е. придерживаясь мнения какого-либо автора, 

привести свои аргументы в ее пользу.  
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Таким образом, материал первой главы в целом должен отражать экономические и правовые 

основы развития изучаемой составляющей. Автор работы должен показать на материалах первой 

главы, что он имеет целостное представление об особенностях функционирования финансовой 

сферы, понимает динамизм современных процессов, владеет навыками систематической работы, 

имеет представление об основных видах бизнеса и уровне развития отдельных отраслей и регионов, в 

том числе Тюменской области.  

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ – практической, автор приводит совокупность расчетно-аналитических 

действий для решения поставленных задач, на основе полученных результатов, проводит 

комплексный и всесторонний анализ объекта исследования в рамках предметной области работы, 

формулирует выводы. Во второй главе разрабатываются предложения по совершенствованию 

объекта исследования, определяются основные методы и способы решения выявленных проблем, 

проводится оценка эффективности предложенных рекомендаций.  

Для этого автор должен проанализировать практику функционирования элементов 

финансовой системы, динамику изменений существующих тенденций, раскрыть содержание 

изучаемого вопроса на конкретном примере по фактическим данным финансовой организации или в 

целом в области финансов. Выводы автора по данным направлениям анализа должны служить 

основой для оценки эффективности осуществляемых процессов, реализации выполняемых функций в 

целях совершенствования управления экономикой.  

В любой выпускной квалификационной работе нужно показать умение исследовать такие 

основополагающие понятия теории финансов и кредита как ресурсы финансовой организации, 

потенциал финансовых компаний, устойчивость финансовых организаций, эффективность 

финансовой деятельности на тех уровнях, на которых происходит анализ (финансовая организация, 

финансовая сфера РФ).  

В процессе расчетно-аналитических действий  рассматривается динамика показателей, 

выявляются и классифицируются факторы, влияющие на показатели развития. В данной главе 

автор по необходимости использует экономико -математические методы и компьютерные 

технологии обработки данных, составляет аналитические таблицы, графики, схемы и т.д. (по 

материалам предприятия, статистических сборников и др.). Следует помнить о необходимости четко 

соблюдать все требования по оформлению наглядных материалов. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА выпускной квалификационной работы должна содержать рекомендации, 

вытекающие из анализа всей работы и быть логически связанной с проведенным в предыдущих 

главах исследованием. Предложения по совершенствованию существующих тенденций развития 

страховой отрасли, ее элементов должны соответствовать заявленным целям и задачам работы. 

Рекомендации автора должны быть подкреплены расчетами, проведенными по оригинальной, 

авторской методике или же на основе методик, опубликованных ранее другими авторами.  

Возможны рекомендации автора, которые носят прогнозный характер, что, позволит 

выработать для объекта исследования определенную тактику на будущее.  

Данная глава, как и предыдущая должна сопровождаться иллюстративным материалом, 

подготовленным автором. Важно показать умение автора использовать имеющиеся компьютерные 

технологии и программы для сокращения трудоемкости в аналитической работе вообще и на уровне 

конкретного объекта исследования в частности.  

Объем практической части работы (вторая глава) – должен составлять не более 45 % ее 

общего объема. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие 

из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять 5 % от общего 

объема выпускной квалификационной работы. В заключении четко формулируются положения, 

выносимые автором на защиту в виде краткого описания тех рекомендаций и выводов, к которым 

пришел автор в результате исследования.  
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Таким образом, заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет 

итог исследования и выносится на защиту. Заключение может занимать 3-5 страниц. 

В конце выпускной квалификационной работы приводится СПИСОК ИСТОЧНИКОВ и 

ПРИЛОЖЕНИЯ, оформляемые в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Использование ИСТОЧНИКОВ нормативной и научной информации является составной 

частью выпускной работы и показывает степень изученности проблемы. Список источников 

должен содержать не менее 50 единиц, на каждый из которых должна быть ссылка в тексте работы.  

Подбор и изучение литературы для выполнения выпускной квалификационной работы 

является одним из важных этапов работы студента. Работа не может считаться научной, если она не 

снабжена справочно-библиографическим аппаратом: списком используемых источников по теме 

исследования и ссылками на цитируемые и упоминаемые в тексте документы.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: нормативные 

акты (законы, подзаконные акты), научные издания (монографии, периодические издания), 

статистические данные. 

При подборе нормативно-правовых актов можно использовать возможности тематического 

поиска документов в справочно-правовых информационных системах «Гарант», «Консультант+» и 

др. 

Сбор и обработка информации - наиболее ответственные и сложные этапы выполнения 

выпускной работы. Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, которые 

поставлены в работе. Основными ее источниками являются: 

- специальная литература – монографии и публикации в специализированных 

периодических изданиях («Вопросы экономики»,   «Российский  экономический  журнал», 

«Финансы и кредит», «Эксперт»,  «Экономика и жизнь» и т.д.). Они могут подбираться 

студентом самостоятельно, а также быть рекомендованы научным руководителем. Эти 

материалы (вместе с учебными пособиями) служат основой подготовки теоретической части 

выпускной работы и должны составлять не менее 75% общего количества используемых 

источников; 

- учебные пособия. Студент должен использовать те учебные пособия, которые указаны в 

списках литературы по программам конкретных дисциплин. Наличие данных источников в списке 

литературы является обязательным; 

- статистические данные (из официальных источников) и эмпирические материалы из 

авторитетных источников, финансовые данные о работе конкретных отечественных (и зарубежных) 

финансовых организаций. 

При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в них могут 

содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. В этом случае он обязан отразить в работе свое мнение о том, какая из точек зрения 

представляется наиболее правильной, и обосновать этот вывод. 

В работе используется первичная и вторичная информация. Первичная информация 

собирается путем самостоятельного проведения специальных исследований по разработанной 

программе (с помощью анкетирования, опроса, из первичных документов, с привлечением 

экспертов и т.д.). 

Вторичная  это информация экономических и статистических органов (статистические 

ежегодники; информационно-справочные сборники), информация других структур. Статистическая 

информация собирается с учетом задач, которые поставлены в выпускной работе. Как правило, 

наиболее полезной является информация, содержащаяся в специальных изданиях. 

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и достоверности. 

В процессе изучения материалов по теме выпускной квалификационной работы студент 

выбирает наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 
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процитировать. Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки из 

текста делают обычно дословно, в виде цитаты. Академический этикет требует точно воспроизводить 

цитируемый текст, т.к. сокращение может исказить смысл, который был в нее вложен автором. При 

выписке необходимой информации целесообразно фиксировать, из какого источника заимствован 

материал. Поэтому следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место издания, 

издательство, год издания, номер страницы.  

В ПРИЛОЖЕНИЯ выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной части, не 

перегружая ее. Рекомендуется выносить в приложение таблицы, графики и прочий иллюстративный 

материал, которые занимают более ½ листа (формат А4). 

Приложения к выпускной квалификационной работе выпускной квалификационной работы 

включают справочные и аналитические материалы, которые по тем или иным причинам (например, 

из-за большого объема) нецелесообразно приводить в основной части работы. Сюда относятся: 

- дополнительные материалы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- анкеты; 

- методики; 

- документы (части документов), содержащие фактические данные о работе конкретных 

предприятий, которые иллюстрируют основное содержание работы (например, 

бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности и т.п.), (примечание: сами формы 

документов к дипломной работе не прилагаются, таблицы строятся самостоятельно 

студентом по данным форм этих документов); 

- материалы, содержащие первичную информацию для анализа, 

- таблицы статистических данных и т.д.  

Структурные разделы работы с 1 по 7 включительно должны быть сшиты в указанной 

последовательности.  

Требования к оформлению титульного листа, содержания, списка использованной литературы 

изложены в соответствующем учебно-методическом комплексе.  

Текст ВКР должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. При 

изложении обязательных требований должны применяться слова «должно», «следует», 

«необходимо», «требуется», «не допускается», «запрещается», «не следует». Изложение текста 

приводится в безличной форме. Например: «…измеряется…», «принимается…» или «…..относят…». 

 

Оформление аннотации 

Аннотация (от лат. Annotatio — замечание) или резюме (от фр. Résumé — «сокращённый») — 

это краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, в нашем случае ВКР. 

Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, 

помогает читателям сориентироваться в их выборе.  

Аннотация составляется студентом самостоятельно на завершающем этапе написания ВКР. 

Аннотация носит пояснительный характер и представляет собой краткое изложение исследования с 

точки зрения его цели, задач, предмета и результатов, выводов и рекомендаций. В аннотации 

целесообразно отразить сведения об общем объеме работы, количестве иллюстраций и таблиц, 

количестве использованных источников. Аннотация составляется объемом не более одной страницы, 

прикладывается, (но не подшивается) к выпускной квалификационной работе. Кроме того, 

рекомендуется оформление аннотации  на иностранном языке (ПРИЛОЖЕНИЯ 2,3).  

 

5. Научное руководство и подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Разработкой выпускных квалификационных работ руководит выпускающая кафедра, 

в частности кафедра финансов, денежного обращения и кредита. В целях оказания 

теоретической и практической помощи магистранту в период подготовки и написания 

работы ему назначается научный руководитель, как правило, из числа преподавателей 

выпускающей или профильной кафедр, а также может привлекать 

высококвалифицированных специалистов финансовых организаций. 

В обязанности научного руководителя входит:  

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана ее выполнения.  

2. Составить и выдать задание на выпускную квалификационную работу.  

3. Наметить календарные сроки выполнения отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

4. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования.  

5. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

6. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с разработанным планом и информировать 

заведующего кафедрой о состоянии дел, оказывать помощь студенту в получении 

специальных консультаций.  

7. После выполнения выпускной квалификационной работы дать оценку качества ее 

выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к ней (отзыв руководителя).  

8. Проводить предзащиту выпускной квалификационной работы с целью выявления 

готовности студента к его защите.  

Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в 

неделю) информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения 

вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного 

графика выполнения работы.  

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы и поэтому не должен 

поправлять все имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и 

другие ошибки.  

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы задачи научного руководителя изменяются.  

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы.  

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, указывает 

дипломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше 

устранить.  

Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен воспринимать 

творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как 

ответственность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение 

темы, качество содержания и оформление выпускной квалификационной работы полностью 

лежит на нем, а не на научном руководителе.  

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

научный руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в 

котором всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной работы, 

отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные магистрантом, мотивирует возможность или нецелесообразность 

представления выпускной квалификационной работы в ГЭК. В отзыве руководитель 

отмечает также ритмичность выполнения в соответствии с графиком, добросовестность, 
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определяет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания выпускной квалификационной работы, рекомендует оценку.  

Значительную роль в обеспечении планомерной и ритмичной работы магистрантов 

играет систематический контроль за ходом подготовки выпускной квалификационной 

работы, осуществляемый кафедрой, прежде всего через информацию руководителей. К 

моменту начала подготовки выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре 

вывешивается расписание консультаций, как штатных членов кафедры, так и совместителей, 

осуществляющих руководство работой студентов. Посещение студентами консультаций в 

соответствии с установленным графиком обязательно.  

Кроме того, специальным проверкам подвергаются те магистранты, работа которых 

вызывает опасения относительно качества и соблюдения намеченных сроков. Эти проверки 

осуществляются ведущими, наиболее опытными преподавателями, заведующим кафедрой 

или его заместителем. Сущность проверки состоит в том, что магистрант в присутствии 

научного руководителя показывает имеющиеся у него материалы и характеризует состояние 

дела, а проверяющий оценивает работу и сообщает результаты проверки заведующему 

кафедрой. В каждом случае принимается конкретное решение, направленное на устранение 

обнаруженных недостатков и предупреждения срыва сроков окончания работы над 

выпускной квалификационной работой.  

 

6. Общие рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы  

1. Не следует использовать в выпускной квалификационной работе только материалы 

нормативных и правовых актов, учебников по данной теме. Нужно как можно шире 

применять научную периодическую литературу, выражать и представлять свою точку зрения 

и позицию по конкретному вопросу.  

2. Излагать текст выпускной квалификационной работы от третьего лица.  

3. При ссылке на определенные факты необходимо указывать точную дату, т.е. не 

использовать такие выражения как «в этом году», «в прошлом году».  

4. Во всех трех главах выпускной квалификационной работы должны быть приведены 

подготовленные автором таблицы, диаграммы, графики, схемы и другой наглядный 

материал, который свидетельствует о конкретной работе автора и что самое главное, 

свидетельствует об обоснованности выводов автора.  

5. За содержание и правильность данных выпускной квалификационной работы 

отвечает автор.  

 

6.1.Особенности выполнения ВКР в группе  

В соответствии с «Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет»» утвержденным приказом ТюмГУ от 10.01.2017 № 7-1, ВКР 

могут выполняться индивидуально или в составе группы. 

С целью достижения наиболее эффективных результатов с научной 

и исследовательской точек зрения, а также практической значимости работы, ВКР может 

быть выполнена группой обучающихся. В этом случае на стадии согласования темы ВКР в 

заявлении, а также в приказе об утверждении тем и руководителей делается отметка о 

выполнении работы в составе группы. 

Обязательным разделом ВКР, выполненной в группе, является наличие раздела, 

описывающего вклад каждого обучающегося с указанием полученного результата. Вклад 

каждого обучающегося должен быть однозначно идентифицирован. Также в разделе 

описывается составляющая ВКР, выполненная совместно всеми участниками группы. 

Рекомендуемый объем данного раздела – от 1 до 3 листов. 
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В этом разделе должна быть отражена следующая информация: авторы работы, кто из 

авторов написал определённую часть (ГЛАВЫ, параграфы), какая часть ВКР - совместный 

труд (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ), авторские 

выводы, кто какие решения предложил и т.п.  

Также в этом разделе нужно обосновать выполнение ВКР в группе (например, 

выполнение по заказу предприятий – будущих работодателей (письмо необходимо 

прикладывать к ВКР)). 

В случае выполнения ВКР в группе руководитель дает отзыв об их совместной работе 

с обязательной оценкой работы каждого обучающегося.  

 

6.2. Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы  

Для получения дополнительной объективной оценки труда выпускника проводится 

внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы. В качестве рецензентов 

могут привлекаться высококвалифицированные специалисты, работающие в финансовой 

отрасли, чья профессиональная деятельность связана с тематикой выпускной 

квалификационной работы. Рецензенты магистерских диссертаций должны иметь, как 

правило, ученую степень и/или ученое звание по соответствующему направлению.  

 Рецензент выбирается и назначается руководителем кафедры или самостоятельно 

выбирается студентом. Рецензентом могут выступать преподаватели того же или иного 

высшего учебного заведения или специалисты, работающие в финансовой сфере. В качестве 

рецензента допускается выступать сотруднику, занимающему должность не ниже 

начальника отдела, а также заместителю начальника отдела, профиль которого соответствует 

тематике выпускной квалификационной работы. Предпочтительнее в качестве рецензента 

привлекать должностное лицо организации, в которой магистрант проходит преддипломную 

практику. Если это не представится возможным, то можно воспользоваться утвержденным 

кафедрой списком рецензентов.  Основные требования, предъявляемые к рецензенту – это 

высшее экономического образование по специальности «Финансы и кредит» либо 

магистратура по направлению «Экономика». 

После определения рецензента с ним еще на стадии написания работы необходимо 

установить контакт и поставить его в известность о теме работы, о сроке представления 

работы на рецензирование.  

Для рецензирования студент представляет полностью готовую выпускную 

квалификационную работу со всеми необходимыми подписями. Студент обязан дать 

объяснение по всем возникшим у рецензента вопросам.  

Рецензент пишет РЕЦЕНЗИЮ на ВКР, где в обязательном порядке отражает 

достоинства и недостатки работы, пишет замечания, ставит оценку данному исследованию. 

Рецензия должна быть соответствующим образом оформлена и сдана вместе с выпускной 

квалификационной работой на кафедру в установленные сроки.  

В рецензии должны быть отражены:  

1) фамилия, имя, отчество автора ВКР;  

2) название темы выпускной квалификационной работы;  

3) актуальность темы, полнота ее раскрытия; 

4) глубина и качество проработки основных вопросов, широта обобщения литературы по 

теме;  

5) степень законченности исследования, рекомендации по внедрению, публикации;  
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6) недостатки в работе, допущенные неточности, спорные моменты;  

7) стиль изложения, уровень оформления;  

8) заключение о возможности присвоения автору работы соответствующей квалификации;  

9) оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

На рецензии ставится подпись рецензента, если рецензент не преподаватель 

Финансово-экономического института, а работник финансовой сферы, то рецензия должна 

быть заверена печатью организации, в которой работает рецензент. Также рецензент ставит 

свою подпись на титульном листе ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

На ВКР, выполненную в группе, составляется одна рецензия от одного рецензента. 

Количество рецензентов может быть увеличено по решению заведующего кафедрой.  

Рецензия должна содержать оценку работы каждого участника группы. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты ВКР. В 

случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК, где защищается 

выпускная квалификационная работа, обязательно. 

Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 

 

7. Завершающие действия студента по подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы. Сопроводительные документы. 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом. После этого подпись на титульном листе ставит руководитель. Кроме того, 

научный руководитель пишет ОТЗЫВ на работу, в котором отмечается степень 

самостоятельности и творческого подхода, проявленные в процессе выполнения ВКР, 

дисциплинированность студента и соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР, а 

также рекомендации допуска работы к защите.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы, чтобы обучающийся мог заранее подготовить ответы на 

замечания рецензента. 

Выпускная квалификационная работа проходит проверку на антиплагиат 

(оригинальность). 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями ВКР 

подписывается обучающимся, руководителем и вместе с письменным отзывом 

руководителя, рецензией и отчетом о проверке на объем заимствования представляется 

заведующему кафедрой, который на основании решения кафедры делает соответствующую 

запись на титульном листе ВКР. 

ВКР вместе с перечисленными документами передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 

выпускной квалификационной работы, вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием студента и руководителя.  

Решением кафедры выпускная квалификационная работа обучающегося может быть 

не рекомендована к защите при наличии грубых недостатков в содержании и оформлении 

работы (несоответствие содержания работы заявленной теме, несоответствие темы работы 

утвержденной теме, обнаружение плагиата и большого процента заимствований, 
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несоответствие оформления списка литературы утвержденным требованиям, отрицательном 

отзыве руководителя и др.). 

Решение кафедры по представляемой к защите ВКР «Не рекомендовано» принимается 

простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение кафедры должно быть 

аргументированным и включать все выявленные несоответствия. Выписку из протокола 

заседания кафедры, содержащую соответствующее решение, заведующий кафедрой 

прикладывает к ВКР.  

При этом обучающийся имеет право прийти для защиты ВКР на заседание ГЭК. 

Решение кафедры об отклонении ВКР зачитывается на защите ВКР председателем 

ГЭК до защитного слова (доклада) обучающегося.  

При оценивании ВКР, относительно которой было принято решение кафедры «Не 

рекомендовано», ГЭК рассматривает все основания отклонения, содержащиеся в выписке из 

протокола заседания кафедры. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы при 

наличии академической задолженности по текущим курсовым аттестациям в соответствии с 

учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

передается секретарю ГАК на экспертизу и допуск к защите. К выпускной 

квалификационной работе к ней прикладываются следующие документы: 

1. Аннотация – 2 экз. на русском и иностранном языке (ПРИЛОЖЕНИЕ 2,3). 

2. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией работы к защите в ГЭК, 

подписи – 1экз.  

3. Рецензия – 1 экз. 

4. Справка о внедрении результатов работы (при наличии внедрения) – 1 экз. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

5. Список публикаций студента по теме исследования (должно быть не менее двух 

публикаций) – 1экз. (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

6. Письмо – заказ от предприятия для выполнения групповой выпускной квалификационной 

работы. 

По предложению научного руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой 

может быть организована предзащита выпускной квалификационной работы. Целью 

предзащиты является выявление степени готовности студента к защите, определение 

проблемных зон и направлений последующей работы по устранению недостатков. По 

решению  кафедры утверждается график проведения предзащиты. Предварительная защита 

ВКР проводится с участием руководителей и преподавателей кафедры. На предварительную 

защиту направляются студенты с низкой степенью готовности выпускной 

квалификационной работы. 

При неудовлетворительном результате предварительной защиты ВКР, а также в 

случае неявки студента на предварительную защиту по неуважительной причине или 

нарушении графика написания ВКР со стороны студента, кафедра принимает решение о 

возможности представления выпускной квалификационной работы к защите в 

государственной аттестационной комиссии в текущем учебном году. 

 

7.1. Процедура защиты ВКР. 

Процедура защиты ВКР включает следующие элементы: 
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- объявление председателем установленного регламента заседания ГЭК; 

- представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии с объявлением 

фамилии, имени, отчества, темы работы, фамилии руководителя (научного руководителя), 

наличии отзыва, рецензии; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов и компьютерной 

техники об основных результатах ВКР – презентация. Продолжительность доклада не менее 

15 минут; 

- вопросы председателя и членов ГЭК, а также присутствующих к докладчику по 

содержанию работы после доклада обучающегося; 

- ответы обучающегося на заданные вопросы; 

- выступление руководителя с отзывом на ВКР либо (при отсутствии руководителя) 

оглашение его отзыва; 

- заслушивание (оглашение) рецензии; 

- заключительное слово обучающегося с ответами на замечания руководителя ВКР и 

рецензента; 

- по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание, на закрытом 

заседании ГЭК принимает решение об оценке за защиту.  

 

8. Оформление выпускной квалификационной работы  

Оформление выпускной квалификационной работы выполняется в соответствии с 

Методическими указаниями по оформлению контрольных работ, курсовых работ, отчетов по 

практике, выпускных квалификационных работ для студентов Финансово-экономического 

института. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОК-1 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Б1. Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б 1. ДВ.2 
Методология научного исследования финансово-экономических 

процессов 

1 

ПК-5 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б 1. ДВ.1 Бюджетные риски: оценка и управление 1 

Б 1. ДВ.2 Финансовый инжиниринг 4 

ПК-7 

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.2 Инфраструктура финансового рынка 2 

Б1.В.5 Поведенческие финансы 4 

Б1.В. 7 Страховая защита экономических агентов 4 

Б1.ДВ.1 Персональные финансы 1 

Б1.ДВ.2 Финансы публично-правовых образований 1 

Б1.ДВ.2 Розничный рынок финансово-банковских услуг 4 

Б1.ДВ.1 Инструменты персонального инвестирования 4 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.4 Мировые финансы 3 

Б1.В.10 Финансовый анализ 2 

Б1.ДВ.1 Безопасность финансово-банковской деятельности 3 

ПК-12  

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.6 Профессиональный семинар 3,4 

Б2.В.3 Преддипломная практика 4 

Б1.ДВ.1 Системы электронных платежей 4 

Б1.ДВ.1 Продвижение финансово-банковских продуктов 4 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 

(удовл.) 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: 

Специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного знания; 

главные этапы развития 

науки, основные 

принципы 

самообучения. 

Знает: 

Специфику научного 

знания, его отличия 

от религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные 

направления 

развития науки 

приемы 

самообразования и 

основные принципы 

самообучения. 

 

Знает: 

Специфику научного 

знания и научной 

деятельности, приемы 

самообразования, 

основные принципы 

самообучения, 

способствующие 

развитию личности 

научного работника. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы 

Умеет: 

Приобретать 

систематические знания 

из новой научной и 

учебной литературы. 

Умеет: 

Приобретать 

систематические 

знания из новой 

научной и учебной 

литературы в 

выбранной области 

науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм. 

 

Умеет: 

Осваивать новые 

предметные области, 

теоретические и 

эмпирические методы 

и приемы научного 

исследования, 

осмысливать 

результаты 

исследований, делать 

научные обобщения и 

применять 

приобретенные знания 

в различных областях. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Текст  
выпускной 

квалификаци

онной работы   

Владеет: 

Навыками приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности, но 

нуждается в помощи 

преподавателя или 

научного руководителя. 

 

Владеет: 

Навыками 

приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Понятийным 

аппаратом и навыками 

научного анализа, и 

методологией научного 

подхода. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы 
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Продолжение таблицы 9.2. 

  

1 2 3 4 5 6 
П

К
-5

 

Знает: 

Приемы разработки и 

основное нормативно-

правовое обеспечение 

проектных решений и 

программ. 

Знает: 

Современные 

приемы и методы 

разработки и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

проектных решений 

и программ. 

Знает: 

Современные приемы 

и методы разработки и 

нормативно-правовое 

обеспечение вариантов 

проектных решений и 

программ. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной финансовой 

документации 

организации; 

разрабатывать под 

научным руководством 

проектные решения, их 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

обосновывать 

предложения по 

реализации. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной 

финансовой 

документации 

организации; 

разрабатывать 

самостоятельно 

проектные решения, 

их нормативно-

методическое 

обеспечение и 

предложения и 

мероприятия по 

реализации. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной финансовой 

документации 

организации; 

разрабатывать 

самостоятельно 

варианты проектных 

решений, их 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

предложения и 

мероприятия по 

реализации. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Текст  
выпускной 

квалификаци

онной работы    

Владеет: 

Навыками расчета 

отдельных финансовых 

показателей 

эффективности проектов 

с учетом влияния 

отдельных факторов. 

Владеет: 

Современными 

отечественными 

методиками и 

навыками 

финансовой оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

различных 

факторов, в том 

числе риска и 

неопределенности. 

Владеет: 

Современными 

отечественными и 

зарубежными 

методиками и 

навыками  финансовой  

оценки эффективности 

проектов с учетом 

различных факторов, в 

том числе риска и 

неопределенности. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  
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Продолжение таблицы 9.2. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-7

 

Знает: 

Основные законы и 

отдельные элементы 

нормативно-

правового 

обеспечения 

функционирования 

современной 

экономики на микро 

и макроуровнях и 

основные 

финансовые 

показатели, 

характеризующие 

поведение 

экономических 

агентов в процессе 

реализации 

экономических 

интересов.  

Знает: 

Закономерности  и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

функционирования 

современной 

экономики на микро и 

макроуровнях и 

систему 

взаимосвязанных 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

поведение 

экономических агентов 

в процессе реализации 

экономических 

интересов. 

Знает: 

Нормативно правовое 

обеспечение и модели 

функционирования 

современной 

экономики на микро и 

макроуровнях и 

систему 

взаимосвязанных  

финансовых 

показателей и 

факторов, 

характеризующих 

поведение 

экономических агентов 

в процессе реализации 

экономических 

интересов в условиях 

различных типов 

рыночных структур. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  

Умеет: 

Применять для 

обоснования 

стратегии поведения 

экономических 

агентов известные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, относящиеся 

к сфере научного 

исследования. 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптировать и 

применять для 

разработки стратегии 

поведения 

экономических агентов 

в условиях различных 

типов рыночных 

структур известные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, относящиеся к 

сфере научного 

исследования. 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

применять для 

разработки стратегии 

поведения 

экономических агентов 

в условиях различных 

типов рыночных 

структур 

теоретические и 

эконометрические 

модели, относящиеся к 

сфере научного 

исследования. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Текст  
выпускной 

квалификаци

онной работы   

Владеет: 

Навыками расчета 

основных финансово-

экономических 

показателей и 

применения 

известных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, 

характеризующих 

поведения 

экономических 

агентов. 

Владеет: 

Навыками расчета 

системы 

взаимосвязанных 

финансово-

экономических 

показателей и 

применения известных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, 

характеризующих 

поведения 

экономических агентов 

в условиях различных 

типов рыночных 

структур. 

Владеет: 

Навыками расчета 

системы 

взаимосвязанных 

фактических и 

прогнозных 

финансово-

экономических 

показателей и 

применения 

самостоятельно 

разработанных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, 

характеризующих 

поведения 

экономических агентов 

в условиях различных 

типов рыночных 

структур. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  
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Продолжение таблицы 9.2. 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: 

Основные социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

функционирование 

экономики на микро 

и макроуровнях; 

основные 

инструменты и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

финансовой 

экономической 

политики, 

традиционный 

подход к оценке 

результатов ее 

реализации. 

Знает: 

Комплексные 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

функционирование 

экономики на микро и 

макроуровнях, и 

приоритеты ее 

развития; современные 

инструменты и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

финансовой 

экономической 

политики,  

традиционный и 

современный подходы 

к оценке результатов ее 

реализации. 

Знает: 

Прогнозы и 

стратегические цели, 

приоритеты и 

индикаторы 

деятельности 

субъектов  экономики 

на микро и 

макроуровнях; 

перспективные 

инструменты и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

финансовой 

экономической 

политики,  новаторские 

подходы к оценке 

результатов ее 

реализации. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  

Умеет: 

Систематизировать, 

анализировать и 

использовать 

эмпирические 

данные для 

составления обзоров 

и финансовых 

отчетов по 

результатам научного 

исследования 

функционирования 

экономики на микро- 

и макроуровне и 

правового 

регулирования 

бизнеса. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические данные 

для подготовки 

научных докладов и 

публикаций по 

результатам научного 

исследования 

функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне и 

правового 

регулирования бизнеса. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические данные 

для внедрения и 

подготовки научных 

проектов, докладов и 

публикаций по 

результатам научного 

исследования 

функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне и 

правового 

регулирования 

бизнеса. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Текст  
выпускной 

квалификаци

онной работы    

 

Владеет: 

Традиционными 

способами обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных; базовыми 

навыками 

осмысления, 

оформления и 

представления 

результатов научной 

деятельности в виде 

рефератов, обзоров и 

отчетов. 

Владеет: 

Традиционными и 

современными 

способами и 

средствами обработки 

получаемых 

эмпирических данных; 

навыками осмысления, 

оформления и 

представления 

результатов научной 

деятельности в виде 

научных докладов и 

публикаций. 

Владеет: 

Традиционными,  

современными и 

новыми способами и 

средствами обработки 

получаемых 

эмпирических данных; 

навыками оформления, 

представления и 

внедрения результатов 

научного исследования 

в виде рецензий, 

научных проектов, 

докладов и 

публикаций. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  
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Продолжение таблицы 9.2. 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2

 

Знает: 

Основные варианты 

разработки 

управленческих решений 

для выбора критериев 

социально-экономической, 

финансовой 

эффективности в 

деятельности  

организации. 

Знает: 

Комплексные  

варианты разработки 

управленческих 

решений для выбора 

критериев социально-

экономической, 

финансовой 

эффективности в 

деятельности 

организации.. 

Знает: 

Прогнозы и 

стратегические цели, 

приоритеты и 

индикаторы, 

позволяющие 

формировать варианты 

разработки 

управленческих 

решений для выбора 

критериев социально-

экономической 

финансовой 

эффективности в 

деятельности 

организации. 

 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  

Умеет: 

Систематизировать, 

анализировать и 

использовать  варианты 

разработки 

управленческих решений 

для выбора критериев 

социально-экономической, 

финансовой 

эффективности в 

деятельности организации. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические данные 

для подготовки  

вариантов разработки 

управленческих 

решений для выбора 

критериев социально-

экономической, 

финансовой 

эффективности в 

деятельности 

организации. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические данные 

для внедрения и 

подготовки  вариантов 

разработки 

управленческих 

решений для выбора 

критериев социально-

экономической, 

финансовой 

эффективности в 

деятельности 

организации. 

 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Текст  
выпускной 

квалификаци

онной работы    

Владеет: 

Традиционными 

способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных; базовыми 

навыками осмысления, 

оформления и 

представления результатов 

научной деятельности в 

виде рефератов, обзоров и 

отчетов. 

Владеет: 

Традиционными и 

современными 

способами и 

средствами обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных; навыками 

осмысления, 

оформления и 

представления 

результатов научной 

деятельности в виде 

научных докладов и 

публикаций. 

Владеет: 

Традиционными,  

современными и 

новыми способами и 

средствами обработки 

получаемых 

эмпирических данных; 

навыками оформления, 

представления и 

внедрения результатов 

научного исследования 

в виде рецензий, 

научных проектов, 

докладов и 

публикаций. 

СРС, 

консульта

ции с 

научным 

руководит

елем 

Защита  
выпускной 

квалификаци

онной работы  
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9.3.  Процедура защиты  выпускной квалификационной работы и критерии ее оценки 

 

В число мероприятий, связанных с защитой выпускных квалификационных работ, входит: 

формирование государственной экзаменационной комиссии, разработка графиков защиты, 

организация рецензирования и защиты выпускных квалификационных работ.  

Государственная экзаменационная комиссия утверждается приказом ректора (проректора) по 

представлению выпускающей кафедры. Возглавляет ее председатель из числа руководящих 

работников финансовых органов или ведущих вузов. В состав ГЭК входят 4 члена. Членами ГЭК 

назначаются наиболее квалифицированные преподаватели выпускающей кафедры и представители 

работников финансовой сферы.  

Ответственный секретарь ГЭК ведет протоколы защиты, контролирует поступление и 

наличие всех необходимых документов и материалов для защиты, заполняет соответствующие 

разделы в учебных карточках, зачетных книжках, совместно с председателем составляет отчет о 

работе ГЭК.  

Защита работ проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Студенты 

допускаются к защите распоряжением директора по представлению кафедры на основе результатов 

предзащиты. Работа допускается к защите после представления на кафедру следующих материалов: 

выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензии, задания и аннотации. 

Материалы должны быть представлены не позднее 10 дней до начала защиты.  

Для успешной защиты нужно, прежде всего, подготовить доклад. В нем следует отразить, 

чем автор руководствовался при изучении темы, что является предметом исследования, какие 

методы в нем использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 

Содержание доклада определяется студентом совместно с научным руководителем. Наилучшим 

способом представления доклада является мультимедийная презентация. 

Доклад можно подготовить письменно, но выступать на защите желательно свободно, не 

зачитывая текст. Лучше иметь перед глазами краткий план доклада. 

Доклад должен быть рассчитан на 15 минут. Следует несколько раз потренироваться в 

произнесении доклада, чтобы уложиться по времени и устранить замеченные «шероховатости».  

Особое внимание следует обратить на построение текста выступления. Текст должен 

предназначаться для устной речи, т.е. не быть перегруженным сложносочиненными и 

сложноподчиненными конструкциями, неоправданно большим количеством придаточных 

предложений. При необходимости целесообразно воспользоваться услугами специалистов-

редакторов. При защите текст желательно рассказывать, лишь изредка обращаясь к написанному. Для 

этого перед защитой текст целесообразно несколько раз прочитать, довести его произнесение 

практически до автоматизма.  

Важным фактором представления работы является интонация, которую автор использует при 

произнесении текста. Здесь главным должна быть уверенность, с которой автор представляет работу. 

Целесообразно использовать устные смысловые акценты, например, «необходимо обратить особое 

внимание…», «одним из важнейших…» и т.п., оттеняя их повышением голоса и соответствующей 

интонацией.  

Необходимо, также, подготовить иллюстрационные материалы в виде раздаточного 

материала с титульным листом для членов и председателя аттестационной комиссии (по 

экземпляру каждому). Объем раздаточного материала рекомендуется в 6-8 страниц. Страницы 

раздаточного материала обычно повторяют страницы презентации. Раздаточный материал (как и 

презентацию), следует выверить с научным руководителем. 
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Кроме того, необходимо иметь на защите свой экземпляр выпускной работы, т.к. комиссия 

часто задает вопросы непосредственно по тексту работы, адресуясь к конкретной странице, 

рисунку, таблице. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на 

открытом заседании экзаменационной  комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Кроме 

членов комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя ВКР, а также возможно 

присутствие преподавателей и студентов ТюмГУ. 

Защита начинается с представления студента членам комиссии секретарем ГЭК. Далее 

студент делает доклад по теме ВКР, в котором обосновывает актуальность избранной темы, 

формулирует цель и задачи исследования, излагает содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные и интересные результаты, новизну работы. Перечисляются выводы и основные 

рекомендации.  

Регламент защиты выпускных квалификационных работ, написанных в группе определяет 

кафедра.  Студенты  проходят защиту индивидуально.  Каждый автор ВКР, написанной в 

группе докладывает результаты своей части работы и индивидуально отвечает на вопросы  (не нужно 

вклад каждого отражать в раздаточном материале при защите), каждому автору ВКР, написанной в 

группе даётся на защиту время пропорционально его вкладу. 

После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту вопросы, при ответе на которые, 

магистрант имеет право пользоваться своей работой. Далее предоставляется слово научному 

руководителю или зачитывается вслух его отзыв на выпускную квалификационную работу. После 

заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной работы считается 

оконченной. 

После окончания публичной защиты всех защищавшихся на данном заседании производится 

закрытое совещание ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выносится общая оценка 

работы дипломника и защиты выпускной квалификационной работы. В тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК студентам объявляют результаты защиты.  

Итоговая оценка ВКР, выполненной группой обучающихся, выставляется для каждого 

участника группы. 

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, записываются вопросы, 

заданные дипломнику, особые мнения членов ГЭК оценка выполнения выпускной 

квалификационной работы. В книге протоколов производится запись о присуждении квалификации, 

о практической ценности работы, о целесообразности внедрения предложений в практику. ГЭК также 

определяет степень диплома (с отличием, без отличия), что фиксируется в протоколе. Кроме того, 

ГЭК дает рекомендации выпускнику для поступления в аспирантуру, для участия выпускных работ в 

конкурсах различных рангов и т.п.  

 

 Критерии оценки 

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и ответы на вопросы. 

Здесь учитывается: 

Готовность письменной работы: 

a) ее актуальность и практичность; 

б) структура работы; 

в) использование эмпирического материала; 

г) оформление работы; 

д) результаты работы. 
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Выступление студента на защите: 

а) информативность доклада; 

б) умение выступать, корректность; 

в) ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 4-х балльной 

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

Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое освещение 

избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой 

и нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и практические 

выводы; 

«Отлично»  это глубокий аналитический анализ проблемы, корректно оформленная 

постановка темы выполнена, защитная речь ясная и убедительная, личная точка зрения автора 

выяснена и обоснована. 

Баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, предъявляемым к ней 

требованиям. Студент-выпускник обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает 

глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы; 

«Хорошо»   это хорошая исследовательская работа, логичное выстраивание темы, вклад 

студента узнаваем, могут присутствовать некоторые ошибки при оформлении, хороший доклад 

защиты. 

Выпускная квалификационная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней в 

основном соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы. 

Автор выпускной работы владеет материалом, однако, поверхностно отвечает на вопросы, 

допускает существенные недочеты; 

«Удовлетворительно»  это удовлетворительная, полуисследовательская работа, личный 

вклад мог бы быть большим, единичные ошибки в оформлении, при защите на вопросы даются 

неполные и не всегда верные ответы. 

Баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве и рецензии 

имеются замечания по ее содержанию и оформлению. Ответы на вопросы неправильны и не 

отличаются аргументированностью. 

«Неудовлетворительно»   это неудовлетворительная работа, работа составлена на основе 

учебников, цель не достигнута, много ошибок при оформлении, слабая презентация работы. 

ГЭК принимает решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей степени 

(квалификации), после чего происходит оглашение результатов защиты. ГЭК также принимает 

решения о рекомендации  работы к практическому внедрению на соответствующем предприятии, 

публикации на основе проведенного исследования, направлении студента в аспирантуру. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая 

устанавливается соответствующей кафедрой. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, допускается к повторной 

защите работы не ранее, чем через год и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 

назначаться высшим учебным заведением более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из вуза. 
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Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под расписку на кафедру в 

печатном и PDF формате в электронной виде, затем хранятся в архиве университета.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1.  Основная литература: 

1. Космин В.В. Основы научных исследований: Уч.пос./ В. В. Космин, 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518301 (дата обращения 15.01.2017). 

2. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н.  Методология научного исследования: Учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427047  (дата обращения 

15.01.2017). 

3. Правовая аналитика: Учебное пособие/В.Б.Исаков - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515217 

(дата обращения 15.01.2017). 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. 

– 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с. 10.3. 

2. Зорин В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. 

Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. - 87 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=449243  (дата обращения 15.01.2017). 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт органа государственного регулирования финансовых 

рынков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.fcsm.ru  

2. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http:// www.cbr.ru  

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http:// www.minfin.ru 

4. Официальный сайт национальной ассоциации участников фондового рынка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.naufor.ru 

5. Журнал «Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http:// www.rcb.ru  

6. Аналитическикй интернет-портал «Финансы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http:// www.finans.ru  

7. Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// 

www.expert.ru 

8. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-

практическое пособие / М.Ю.Рогожин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

238 с. - Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=20067335&art=118

23358&user=0&trial=1 (дата обращения 15.01.2017). 

9. Справочно-правовые системы: Гарант, консультант Плюс.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
http://znanium.com/bookread.php?book=449243
http://www.fssn.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.expert.ru/
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=20067335&art=11823358&user=0&trial=1
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=20067335&art=11823358&user=0&trial=1
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12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходим компьютер, 

мультимедийное оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 



37 

 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Образец оформления содержания выпускной квалификационной работы 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ………………………………………………… 

7 

1.1. Экономическая характеристика ресурсов банков, их классификация… 7 

1.2. Собственный капитал коммерческих банков…………………………… 16 

1.3. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка……………… 25 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.………… 

38 

2.1. Структура и динамика пассивов коммерческих банков РФ…………… 38 

2.2. Особенности создания ресурсной базы коммерческих банков 

Тюменской области…………………………………………………………… 

48 

2.3. Анализ собственных и привлеченных ресурсов коммерческого банка 

ОАО «Запсибкомбанк»……………………………………………………….. 

57 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ……………………….. 

67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 77 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………...………… 80 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………... 85 

 



38 

 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Образец оформления аннотации на русском языке  

(прилагается к выпускной квалификационной работе) 

 

АННОТАЦИЯ 

С.И. Петров 

научный руководитель:  

канд. экон. наук, 

 доцент А.А. Иванов 
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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика 

формирования ресурсной базы. Вопросы совершенствования банковской 

деятельности и определения основных направлений развития банков являются 

одними из ключевых проблем современного экономического развития 

общества.  

Целью исследования является на основе проведенного анализа, выявить 

особенности формирования ресурсной базы в коммерческих банках Российской 

Федерации в условиях глобальных вызовов.  

Для достижения выше названной цели поставлены следующие задачи: 

раскрыть экономическую сущность банковских ресурсов; изучить механизм 

формирования ресурсной базы коммерческого банка; провести исследование 

состояния ресурсной базы коммерческих банков в России; осуществить анализ 

ресурсов коммерческих банков Тюменской области; проанализировать 

состояние собственных и привлеченных средств ОАО  «Запсибкомбанк»; 

определить направления оптимизации и пути решений по выявленным 

проблемам. 

Общий объем работы составляет 99 страниц. Работа содержит 17 таблиц, 

5 иллюстраций. Список использованной литературы включает 50 источников  
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S.I. Petrov 

Scientific director: 

Cand. of econ. Sciences, 

docent A.A. Ivanov 

 

FEATURES OF FORMATION RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS 

IN MODERN CONDITIONS 

 

The most important component of the entire banking policy is a policy of the 

resource base. Issues of improving banking and determine the main directions of 

development banks are among the key problems of modern economic development. 

The purpose of this study is to determine the characteristics of the formation of the 

resource base in the commercial banks in the Russian Federation in the face of global 

challenges. 

To achieve the above mentioned goal the following objectives: to reveal the 

economic substance of banking resources and to examine the mechanism of the 

resource base of commercial banks; conduct research status of the resource base of 

commercial banks in Russia to analyze resources of commercial banks of the Tyumen 

region, analyze the state of their own and borrowed funds of "Zapsibcombank"; 

determine the direction and path optimization solutions to the identified problems. 

Total amount of work is 99 pages. Diploma work contains 17 tables, 5 figures. 

List of references includes 50 sources. 
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