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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
(далее - научный доклад) является частью обязательной формы государственной итоговой 
аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный доклад - это заключительный этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

ОБЪЕКТЫ И ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, 
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и 
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление 
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, 
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику 
предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической 
науки, включая методы экономического анализа; прикладные проблемы 
функционирования различных экономических агентов, рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 
- исследования национальной и мировой финансовых систем; 
- общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
- финансов хозяйствующих субъектов; 
- финансов домохозяйств; 
- рынка ценных бумаг и валютного рынка; 
- рынок страховых услуг; 
- денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 
- оценочной деятельности; 
- кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 
- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета; 

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики управления 
организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 
современной экономике, научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности; 



- планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

- спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 
управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях 
развития российской экономики и глобализации рынков; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 
тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 
мировых рынков; 

- организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 
- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 
- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 
- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 
предпринимательской деятельности; 

- методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 
преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 
учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 
областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Цель научного доклада. 
Основная цель выполнения научно-квалификационной работы аспиранта (далее 

НКР) и представления научного доклада по её результатам - определить уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе в сферах деятельности, определяемой 
направленностью обучения, в соответствии с присваиваемой ему квалификацией. 

Цель научного доклада - установить соответствие уровня и качества подготовки 
выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по направлению 38.06.01 Экономика (Финансы, 
денежное обращение и кредит. 

Целью научного доклада является также установление научных и педагогических 
ориентаций аспирантов на приобретение ряда универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в той мере, в таком контексте и в таком объёме, которые 
задаются характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и 
практико-прикладными аспектами современной теории и практики экономической 
социологии и демографии. 

Задачи представления научного доклада по профилю «Финансы, денежное 
обращение и кредит» следующие: 

• публичное представление самостоятельного и логически завершенное научного 
исследования, посвященное решению актуальной задачи, имеющего существенное 
значение для экономико-финансовой отрасли знаний, в котором изложены научно 



обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
науки и практики; 

• установление наличия профессиональной компетентности выпускников; 
• систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы; 
• выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах профессиональной 
деятельности. 

Ключевые содержательные задачи представления научного доклада по профилю 
«финансы, денежное обращение и кредит» следующие: 

финансово-
кредитной науки как отрасли экономического знания и очертить её концептуальные рамки 
как особого исследовательского современного направления; 

-методологические основы 
финансов, денежного обращения и кредита, современные направления исследований в 
этой области; 

финансово-кредитный подход к изучению 
экономической системы и экономических процессов; 

финансов, денежного 
обращения и кредита; 

ипы социально-экономических и хозяйственных 
систем и различные подходы к их изучению; 

• рассмотреть характеристики современных экономических и хозяйственных 
систем; 

финансов как системы экономических отношений, показать 
ключевые особенности современной финансово-кредитной системы в России в контексте 
различных финансовых теорий; 

финансово-кредитных 
исследований; 

• представить навыки прикладного использования полученных знаний. 
ия навыка публичного выступления, сформированного на научных 

конференциях с представлением материалов исследования, с участием в научных 
дискуссиях; 

реализация навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

• реализация навыка участия в профессиональной дискуссии; 
навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного доклада. 
Содержание научного доклада, сопряжённого с научно-квалификационной работой 

аспиранта, должно быть связано с решением задач вида деятельности, к которому 
готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика 
(Финансы, денежное обращение и кредит). 

Научный доклад, сопряжённый с научно-квалификационной работой аспиранта, 
должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями. В научном исследовании прикладного 
характера приводятся сведения о практическом использовании полученных автором 
научных результатов, в научном исследовании теоретического характера - рекомендации 
по использованию научных выводов. 

Основные результаты научно-квалификационной работы аспиранта, по итогам 
которой представляется научный доклад, должны быть опубликованы (не менее двух 



статей) в международных журналах и журналах, входящих в российские (РИНЦ) или 
международные (SCOPUS и Web of Science) базы цитируемости, согласно Положению о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научный доклад относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
• соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-11); 

• способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов, а также 
расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-13); 
• способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 
с целью выявления научных проблем и обоснования перспективных направлений 
развития банков и банковской деятельности (ПК-15). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: ключевые понятия, концепции, направления, парадигмы, перспективы и 

технологии развития финансово-кредитной теории; основные финансовые концепции и 
историю их формирования; роль, задачи, формы, особенности, специфику научного 
видения социально-экономических процессов с позиций финансов, денежного обращения 
и кредита; способы сбора и процедуры анализа экономической и финансово-кредитной 
информации; специфику работы с международными информационными источниками, 
освещающими современную тематику финансов, денежного обращения и кредита. 

Уметь: применять знания по теории и методологии экономической социологии и 
демографии для выявления социально значимой проблемной ситуации, определения 
стратегий её изучения, а также самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять 
объект и предмет исследования, формулировать его цели и задачи, контуры гипотезы 
исследования; формулировать задачи исследования и определять технологические 
процедуры исследовательского проекта; проектировать формы для сбора данных; 
проводить анализ и интерпретацию данных; готовить отчеты о полученных результатах 
исследования по финансам, денежному обращению и кредиту; проводить комплексные 
исследования различных сегментов финансовых рынков; представлять собранную в ходе 
исследований информацию в удобном для анализа и интерпретации виде; разрабатывать 
оптимальные решения на основе результатов исследования финансов, денежного 
обращения и кредита; анализировать полученные данные в современных статистических 
пакетах (SPSS, R и др.), составлять научные отчёты и презентовать полученную 
информацию по проведённым исследованиям в области финансов, денежного обращения 
и кредита. 

Владеть: навыками успешной работы с разнообразными источниками информации в 
целях самообразования и развития уже полученных знаний, навыками успешной работы с 
учетом изменений в обществе и в технологиях, а также навыками успешного участия в 
мероприятиях по согласованию интересов различных экономических агентов, разработке 
предложений, рекомендаций по их реализации; необходимым методологическим и 
методическим инструментарием для профессионального проведения исследований в 



области финансов, денежного обращения и кредита; необходимым методологическим и 
методическим инструментарием для анализа наиболее сложных проблем экономико-
социологического развития российского общества и анализа ключевых проблем в области 
финансов, денежного обращения и кредита. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6 (для заочной формы - 8). Форма аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки и представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 
4 недели. 

3. Тематика научно-квалификационных работ 
Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 
последующей подготовкой НКР. 

Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки. 

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: 
• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе; 

-исследовательской работе в процессе 
обучения в аспирантуре; 

• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 
выполнена работа. 

Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется на 
заседании выпускающей кафедры и согласовывается на ученом совете института. 

Выбранные темы НКР утверждаются приказом проректора по науке и 
международным связям не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программам аспирантуры. 

Тема НКР может быть изменена не позднее, чем за 6 недель до представления 
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется выпиской из 
протокола заседания выпускающей кафедры с указанием причины по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, затем утверждается приказом проректора по науке и 
международным связям. 

4. Методические рекомендации по выполнению НКР 
Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 
использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом 



самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень). К публикациям, в которых 
излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 
приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть не менее 3 (для социально-экономических, общественных и гуманитарных 
наук). 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 
ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной 
подготовленности аспиранта и включать: 

енной потребностями теории и 
практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 
НКР; 

• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 
• выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; 
• приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 
• титульный лист; 
• содержание с указанием номеров страниц; 
• введение; 
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 
• выводы по главам; 
• заключение; 
• список использованных источников и литературы; 
• приложения (при необходимости). 
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 
предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 
перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 
базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 
исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 
результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав. 



Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по 
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 
списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 
зависимости от направления подготовки. 

5. Требования к оформлению НКР 
Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал -
1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее 
и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Главы должны 
быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР. После номера главы 
ставится точка и пишется название главы. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и 
снизу тремя интервалами. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, или на следующей странице, а при необходимости - в 
приложении к диссертации, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок (без 
кавычек) и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или 

на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации, и также 
выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией в пределах всей работы или в пределах главы (раздела). Название таблицы 
помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 
номер таблицы, без знака №. 



Например: Таблица 1. Название таблицы. 
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, 
на котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации. 

НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения 
рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 

- для внутреннего рецензирования - из числа научно-педагогических работников 
ТюмГУ, имеющих публикации, соответствующие теме НКР; 

- для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, 
привлеченные из других организаций. 

6. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 
Научный доклад представляет собой форму изложения основных результатов 

выполненной научно-квалификационной работы аспиранта по теме, утвержденной 
ТюмГУ по направленности (профилю) образовательной программы, и выносится на 
защиту в рамках государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры. 

Рекомендуемый объем научного доклада от 1,5 п.л. до 2 п.л. (24-32 страницы 
машинописного текста), не считая приложений. Текст работы создается на компьютере в 
текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 
полуторный (в таблицах допускается размер шрифта 12, межстрочный интервал 
одинарный). Поля страницы: слева - 3 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1 см. 
Выравнивание основного текста «по ширине», заголовков - «по центру». 

Страницы нумеруются в верхнем правом углу. Титульный лист доклада не 
нумеруется, следующему за ним листу присваивается номер 2. Заголовки первого уровня 
оформляются прописными (заглавными) буквами, заголовки второго и третьего уровня -
строчными. 

На титульном листе отражается название образовательного учреждения, название 
института, выпускающей кафедры, виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА, 
фамилия, имя и отчество автора, тема научного доклада, шифры и наименования 
направления подготовки и научной специальности, по которой планируется защита 
диссертации, наименование направленности (профиля), отрасль науки, по которой 
планируется защита диссертации, фамилия и инициалы научного руководителя с 
указанием ученой степени и должности, место и год представления доклада (Приложение 
1). 

Научный доклад может включать в себя таблицы, схемы, фотографии, графики и 
т.д. Небольшие таблицы располагаются в тексте сразу после упоминания, большие - на 
отдельных страницах, следующих за страницами, на которых сделана первая ссылка на 
данную таблицу. Над каждой таблицей в верхнем правом углу пишется слово «Таблица» 
без кавычек и проставляется ее номер арабскими цифрами, точка после номера не 
ставится. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему научному докладу. На 
следующей строке помещается название таблицы. Заголовки столбцов и строк пишутся с 
заглавной буквы, подзаголовки - со строчных, если они составляют одно предложение с 
заголовками, и с заглавных, если они самостоятельны. 

Если таблица не умещается на одной странице, то ее можно продолжить на 
следующей странице двумя способами: повторить заголовки всей верхней части таблицы; 
в нижней части её заголовка проставить номера столбцов, которые затем повторить на 
следующей странице. При этом справа в верхней части листа пишется «Продолжение 



таблицы» (без кавычек), ставится её номер, название таблицы при этом не приводится. 
Таблицы могут сопровождаться примечаниями. 

Все графические материалы (графики, диаграммы, схемы, фотографии и т.д.) 
оформляются как рисунки. Рисунок, располагается сразу после упоминания в тексте либо 
на следующей странице. Название рисунка располагают под рисунком, выравнивание, как 
и в основном тексте, «по ширине». С красной строки пишется слово «Рис.» (без кавычек), 
номер арабской цифрой, точка, далее название с заглавной буквы, в конце ставится точка. 
Нумерация рисунков сквозная во всей работе и не зависит от нумерации таблиц. Рисунки, 
так же, как и таблицы, могут сопровождаться примечаниями. 

Графики и диаграммы могут сопровождаться легендой. Все оси на графиках 
должны быть подписаны с указанием единиц измерения представленных величин. Шкалы 
на графиках должны начинаться с нулевого значения. При представлении собственных 
результатов в виде графиков и диаграмм допускается использование цвета в том случае, 
если невозможно ограничиться использованием штриховки. 

Раздел «Приложение» включается в научный доклад при необходимости и может 
быть представлен в форме текста, таблиц, графиков, карт и т.д. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа с указанием в верхнем правом углу слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера арабскими цифрами (без знака №) и иметь 
тематический заголовок. Нумерация страниц раздела «Приложение» должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию доклада. 

Рекомендуемая структура научного доклада приведена ниже и при необходимости 
может включать дополнительные разделы с учетом научной специфики исследования. 

Научный доклад включает в себя: 
а) титульный лист научного доклада (Приложение); 
б) текст научного доклада; 
1) общую характеристику работы, 
2) основное содержание работы, 
3) заключение; 
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

7. Требования к оформлению научного доклада 
7.1. Оформление обложки научного доклада 
На титульном листе научного доклада приводят: 
- название образовательного учреждения; 
- название института; 
- название выпускающей кафедры; 
виза заведующего кафедрой о допуске к ГИА; 
- фамилию, имя и отчество аспиранта; 
- тема научного доклада; 
- шифр и наименование направления подготовки; 
- наименование профиля; 
-шифр и наименование научной специальности, по которой планируется защита 
диссертации; 
- наименование отрасли, по которой планируется защита диссертации; 
- фамилия и инициалы научного руководителя с указанием ученой степени и должности; 
- место и год представления научного доклада. 

7.2. Оформление текста научного доклада 
7.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 
элементы: 
- актуальность темы исследования; 
- степень ее разработанности; 



- цели и задачи; 
- научную новизну; 
- теоретическую и практическую значимость работы; 
- методологию и методы исследования; 
- положения, выносимые на защиту; 
- степень достоверности и апробацию результатов. 
7.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 
диссертации. 
7.2.3. В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
7.2.4. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р.7.05 -
2008. 

Научный доклад распечатывается на бумаге формата А4, подписывается 
заведующим кафедрой и научным руководителем, сшивается и сдается на кафедру. 

8. Критерии оценивания научного доклада: 
оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 
задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-
методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 
и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 
корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 
конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 
исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР 
изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 
не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 
закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 
исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 
имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 
логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 
подмена одних понятий другими. 

оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 
слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 



теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 
проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Экономическая социология и демография 

9.1 Основная литература 

1. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов \ пер. с англ. 2-е изд. 
М.: Олимп-бизнес, 2012, 1008 с. 

2. Миркин, Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика 
/ Под ред. Я.М. Миркина. - М.: Магистр, 2014. - 496 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492903 (дата обращения: 02.09.2016) 

3. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово -
экономической системы: Монография / Под ред. Проф. Б.Б.Рубцова, П.С.Селезнева 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с- URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=464845 (дата обращения 02.09.2016) 

7.2 Дополнительная литература 
1. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: Монография / 

Н.М. Сабитова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=500409 (дата обращения: 02.09.2016) 

2. Гамукин, В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай [Текст]: монография / В. 
В. Гамукин; [рец.: Н. И. Яшина, О. И. Тишутина]; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2015. - 328 с. 

3. Кузнецова, В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт: 
Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=487058 (дата обращения 02.09.2016) 

4. Мирошниченко, О.С. Собственный капитал банка: проблемы регулирования : 
монография / О.С. Мирошниченко. - М.: Весь Мир, 2012. - 244 с. 

5. Мирошниченко, О.С. Финансовая политика банка: портфельный подход к 
управлению капиталом: монография / О.С. Мирошниченко. - М.: Креативная 
экономика, 2016. - 218 с. 

6. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и 
практика: Монография / Н.В. Капустина [Электронный ресурс]. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=494325 (дата 
обращения: 02.09.2016) 

7. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты / 
Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.: 60x90 1/16. -
(Научная мысль) - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=461916 (дата 
обращения: 02.09.2016) 

8. Толстолесова, Л.А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики [Текст] / Л. А. Толстолесова : Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - 144 с. 

9.3 Интернет-ресурсы: 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Базы данных, имеющихся в наличии в Медиатеке Тюменского государственного 

университета: см. на сайте http://tmnlib.ru/jirbis/ (ответственный - завсектором научно-
библиографической работы Е.Н. Мелентьева) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492903
http://znanium.com/bookread2.php?book=464845
http://znanium.com/bookread2.php?book=500409
http://znanium.com/bookread2.php?book=487058
http://znanium.com/bookread2.php?book=494325
http://znanium.com/bookread2.php?book=461916
http://tmnlib.ru/jirbis/


Периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ: 

1. Бизнес и банки 
2. Вопросы экономики 
3. Деньги и кредит 
4. Страховое дело 
5. Финансовый директор 
6. Финансы 
7. Финансы и кредит 
8. Экономика региона 

Интернет-ресурсы: 
1. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/wps/portal) 
2. Европейская экономическая комиссия ООН (http://www.unece.org/stats/stats_r.htm) 
3. ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru/poleznye_ssylki.htm) 
4. World Tourism Organization (http://www.world-tourism.org/ruso/index.htm) 
5. Министерство экономического развития и торговли РФ 

(http://www.economy.gov.ru/wps/portal) 
6. EEGweb (http://www.eeg.ru/) 
7. Институт Экономики Переходного Периода (http://www.iet.ru/) 
8. "АКДИ Экономика и жизнь" (http://www.akdi.ru/) 
9. Статистическая база данных по российской экономике (Государственный 

Университет - Высшая Школа Экономики) (http://stat.hse.ru/) 
10. ILO Database (База данных МОТ) (http://www.ilo.org/public/english/suppor) 
11. 15. Экономико-социологический портал - http://www.ecsocman.edu.ru 
12. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. - http://www.newgen.org/ 
13. Фонд «Общественное мнение». - http://www.fom.ru/ 
14. Московский общественный научный фонд. - http://www.mpsf.org/index.htm.ru/ 
15. Российская сеть информационного общества. - http://www.isn.ru/ 
16. НИУ ВШЭ - http://www.hse.ru/ 
17. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, 

Д.В. Бэйли; Пер. с англ. АН. Буренина, А.А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. 
URL: http://bookree.org/reader?file=628520&pg=4 (дата обращения: 02.09.2016) 

Экономические ресурсы финансов-кредитной тематики в интернете: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://elibrary.ru 
2. Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akoto.ru. 
3. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.аrb.ru. 
4. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.bis.org/bcbs 
5. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.asv.org.ru 
6. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rbс.ru 
7. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://www.interfax.ru 
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8. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://www.raexpert.ru 
9. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
10. Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.federalreserve.gov 
11. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
12. Пенсионный фонд Российской Федерации. Сайт Пенсионного фонда РФ. -
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 
13. Резервный фонд. Сайт Министерства Финансов РФ. - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/ 
14. Сайт Министерства Финансов РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www1.minfin.ru/ru 
15. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации. Сайт ФФОМС РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ora.ffoms.ru/ 
16. Фонд национального благосостояния. Сайт Министерства Финансов РФ. -
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/nati onalwealthfund/ 
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