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1. Общие положения 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321, и основной 

образовательной программы, разработанной на его основе..  

Итоговая государственная аттестация представляет собой процесс итоговой 

проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения. 

Трудоемкость итоговой аттестации – 9 зачетных единиц.  

Целью итоговой государственной аттестации является оценка сформированности 

компетенций у выпускников.  

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» включает:  

- государственный экзамен;  

- защиту выпускной квалификационной работы (диплома). 

Выпускник направления подготовки 38.04.01 «Экономика» квалификации (степени) 

«Магистр» получает специальную профессиональную подготовку в области экономики. 

Магистр экономики должен знать современную теорию и практику экономики, финансов 

предприятия, фирм; основные учения в области социально-экономических и 

гуманитарных наук; научные методы анализа социально-экономических проблем и 

процессов; технологию работ по выбранной специализации; процессы, технику и 

технологию компьютерной обработки информации.  

Задачами ОПОП ВО по направлению 38.04.01 – Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит», являются подготовка нового поколения экономистов в 

области финансово-кредитных отношений:  

- владеющих навыками высокоэффективного использования современных методов 

поиска и обработки экономической информации;  

- готовых к применению современных информационных технологий и технических 

средств для решения профессиональных задач;  

- адаптированных к работе в конкурентной среде в своей профессиональной сфере;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости стратегической эффективности деятельности предприятий и организаций 

любых форм собственности, осуществляющих свою деятельность в различных сферах 

экономики и на различных сегментах финансового рынка.  

Общепрофессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить ему 

возможность:  

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные 

проблемы области деятельности экономиста;  

- получить целостную систему профессиональных знаний;  

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся 

социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал;  

- менять направление профессиональной деятельности в рамках экономики как 

области знаний и практики.  

Профессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить: 

овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научно- 

исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого 

образования в соответствующем направлении;  
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-способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

-приобретение умений:  

-выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

-обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

-вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

-представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати;  

-ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции;  

-разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся к 

направлению подготовки «Экономика»;  

-разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с задачами 

экономики.  

Гуманитарная компонента образования магистра экономики должна позволить ему:  

-овладеть культурой мышления, способностью в письменной и устной речи;  

-владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики переоценивать накопленный опыт;  

-владеть навыками приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии;  

-владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией;  

-владеть современными методами и приѐмами экономических исследований;  

-владеть рациональными приѐмами поиска и использования научно-технической и 

рыночной информации;  

-владеть педагогическими методиками и нормативно-методической документацией 

вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

основных образовательных программ подготовки экономистов.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности;  

-органы государственной и муниципальной власти;  

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования:  

Объектами профессиональной деятельности магистров данного направления 

подготовки являются:  

-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  

-функционирующие рынки;  

-финансовые и информационные потоки;  

-производственные и научно-исследовательские процессы.  

Выпускник направления подготовки 38.04.01 «Экономика» должен быть готов к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательской;  

- проектно-экономической;  

- аналитической;  
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- организационно-управленческой;  

- педагогической.  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов МФЮА программа магистратуры ориентирована на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные 

(далее - программа академической магистратуры). Остальные виды деятельности являются 

неосновными, но неразрывно связанными с основными.  

В круг профессиональных задач магистра направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» в соответствии с видами профессиональной деятельности входит:  

в научно-исследовательской деятельности:  
- 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;  

в педагогической деятельности:  
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях;  

- разработка учебно-методических материалов.  

в проектно-экономической деятельности:  
- 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 

хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

в аналитической деятельности:  
- 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;  

в организационно-управленческой деятельности:  
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений;  
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- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти.  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной 

аттестации. Студенты обеспечиваются программами итоговой государственной 

аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся 

консультации.  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, завершившие в полном 

объеме обучение по соответствующей основной образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Магистранту при условии успешного прохождения им всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, проводятся в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования, которую он освоил за время обучения.  

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 

вуза. В состав ГЭК входят работодатели. 

 

2. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целями итоговой государственной аттестации  являются: 

1. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (включая 

федеральный, национально-региональный и компонент образовательного 

учреждения); 

2. формирование системы интегральной итоговой оценки по дисциплинам 

учебного плана по направлению 38.03.04  Экономика на основе способности 

решать актуальные задачи в своей последующей практической деятельности в 

качестве высокопрофессиональных специалистов. 

 

 

3. МЕСТО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

Государственная аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая 

государственная аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.04  Экономика блок М.3. 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена, введенного решением Научно-методического Совета МФЮА. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПОП ВО. 
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Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения магистерской программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общекультурные компетенции магистерской программы «Финансы и кредит» 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции магистерской программы «Финансы и 

кредит»:  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции магистерской программы «Финансы и кредит»  

 научно-исследовательская деятельность:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

 проектно-экономическая деятельность:  

 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 оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

 аналитическая деятельность:  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 
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и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

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

 педагогическая деятельность:  

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13);  

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. 

 

5.1. Форма проведения итоговой государственной аттестации 

Испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 

должны полностью соответствовать образовательной программе подготовки специалиста, 

которую он освоил за время обучения, и включают: 

- государственный экзамен по специальности; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговый государственный экзамен введен по решению научно-методического 

Совета МФЮА. Форма и содержание государственного экзамена обеспечивают контроль 

уровня подготовки Магистрантов для подтверждения их соответствия квалификационным 

признакам по компетенциям согласно ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Финансы и кредит». Государственный экзамен имеет 

комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программе, охватывающей 

широкий спектр фундаментальных вопросов по базовым дисциплинам в соответствии с 

образовательной программой высшего образования по 38.04.01   Экономика, магистерская 

программа «Финансы и кредит». 

 

5.2. Характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен введен по решению научно-методического Совета 

МФЮА. Форма и содержание государственного экзамена обеспечивают контроль 

уровня подготовки обучающихся для подтверждения их соответствия 

квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Финансы и кредит».  

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к 

профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 

профессиональному мышлению, а также выявление у студента необходимых прикладных 

навыков и умения правильно подходить к задачам профессиональной деятельности.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий комплексная и соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Государственные экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Государственные экзамены сдаются в устной форме по билетам. Каждый билет 
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содержит теоретические вопросы. 

Выпускники по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Финансы и кредит» сдают один  государственный экзамен.  

Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

методическое пособие для итогового государственного экзамена, которая 

утверждается Зав. кафедрой. Выпускник во время сдачи государственного экзамена 

вправе пользоваться соответствующим пособием. 

Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои 

ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы 

экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах, 

выданных секретарем экзаменационной комиссии. Записи ответов рекомендуется делать 

кратко. Слишком подробные записи ответов нежелательны. В них трудно 

ориентироваться при ответе, есть опасность упустить главные положения, излишне 

детализировать несущественные аспекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это 

может привести к снижению качества ответа и, соответственно, уровня 

экзаменационной оценки. 

На подготовку к ответу по всему билету отводится как правило не менее 30 и не 

более 60 минут. 
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов, указанных в билете, вызвав к себе члена государственной экзаменационной 

комиссии. 

Готовясь к ответу, студент вправе пользоваться программой государственного 

экзамена. 
После ответа на все вопросы билета выпускнику могут быть заданы 

дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в 

экзаменационном билете. 

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. 
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются всей группе 

экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола  закрытого 

заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось 

обсуждение ответов. 

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол 

заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои 

подписи председатель и члены комиссии. 

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в 

соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников университета. 

 

5.3. Требования к выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации и является заключительным этапом 

обучения магистрантов в высшем учебном заведении. Выпускная квалификационная 

работа подтверждает соответствующий уровень квалификации и компетенций, 

определяемый стандартами образования и требованиями других нормативных 

документов.  

Защита выпускной квалификационной работы должна продемонстрировать уровень 

овладения выпускником необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
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умениями и навыками, сформированность компетенций, позволяющих ему 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Задачами процессов подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) являются:  

-углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических 

задач в избранной профессиональной сфере;  

-развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций;  

-развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО;  

-развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований;  

-формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки;  

-приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения;  

-приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа демонстрирует возможности выпускника в 

следующих направлениях:  

-определение проблемной области диссертационного исследования;  

-представление объекта исследования;  

-формулирование авторской гипотезы;  

-выбор, описание и применение соответствующей системы методов исследования;  

-подбор, анализ и систематизация данных;  

-реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи соответствующих 

механизмов ее решения;  

-проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функционирования 

исследуемого объекта.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практики 

и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр. Выпускная 

квалификационная работа по экономике - это целостное концептуальное научное 

исследование, содержащее всесторонний критический анализ научных источников по теме 

исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, опирающееся на 

совокупность методологических представлений и методических навыков в области 

избранной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

содержит совокупность результатов, выдвигаемых для публичной защиты.  

Выпускная квалификационная работа может иметь теоретический характер и быть 

направленной на развитие современных экономических взглядов и представлений, или 

иметь прикладной (практикоориентированный) характер и быть направленной на изучение 

и совершенствование практической деятельности в области экономики. Выпускная 

квалификационная работа квалифицируется как выполненная по направлению 

«Экономика» при условии соответствия ее основного содержания области 

профессиональной деятельности выпускника по указанному направлению. 
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5.4. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение 

научного руководителя 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и обсуждается на 

кафедре. Тематика ВКР разрабатывается кафедрой совместно с представителями 

организаций-работодателей, а также с учетом научных интересов кафедры и студентов.  

Магистранты после осмысления и обсуждения предложенной тематики с научным 

руководителем диссертации и руководителем магистерской программы, могут внести свои 

предложения по формулировке темы и пожелания. Окончательная редакция темы 

обсуждается и утверждается на заседании кафедры по согласованию с магистрантом. Все 

последующие изменения формулировки темы рассматриваются на заседании кафедры и 

осуществляются при наличии убедительных аргументов в пользу корректировки.  

Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). В таком случае тема выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) согласуется с научным 

руководителем, руководителем магистерской программы и утверждается в установленном 

порядке.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

магистрант должен руководствоваться:  

- ее актуальностью и перспективностью, значением для науки и практики;  

- научными интересами кафедры;  

- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью;  

- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования;  

- наличием необходимого объема информации для выполнения магистерской 

диссертации.  

Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) кафедра ежегодно разрабатывает и предлагает магистранту примерный 

перечень тем, связанных с направлением подготовки «Экономика» (магистерская 

программа "Финансы и кредит").  

Студент имеет право выбрать одну из утвержденных кафедрой тем. Закрепление 

темы за студентом осуществляется на основании его письменного заявления приказам 

ректора МФЮА.  

В качестве руководителя магистерской диссертации могут назначаться профессора и 

доценты выпускающей кафедры. Научный руководитель оказывает помощь в разработке 

календарного плана на весь период дипломирования, дает научные и методические 

рекомендации, проверяет выполнение отдельных этапов работы и по завершении дает 

письменный отзыв с характеристикой проделанной работы по всем ее разделам, а также с 

оценкой деловых качеств студента, проявленных в процессе работы над диссертацией.  

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению допускается одновременное 

руководство не более чем пятью магистрами.  

Научными руководителями назначаются профессора. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает совместно с выпускником план-график выполнения работы;  

- рекомендует магистранту 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. После 

утверждения кафедрой тем выпускных квалификационных работ их изменение 
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нежелательно. Однако если в процессе работы возникает необходимость в корректировке 

темы выпускного проекта, магистрант должен написать заявление на имя заведующего 

кафедрой, однако не позднее, чем по истечении 1/3 срока, отведенного на подготовку 

диссертации. Изменение темы оформляется приказом ректора МФЮА. Изменения в теме 

без согласования на кафедре и соответствующего распоряжения не допускаются. 

 

5.5. Структура и объем выпускной квалификационной работы 

Магистерская диссертация по экономике представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную научно-исследовательскую 

работу, выполняемую на базе теоретических знаний и практических навыков, 

прохождения практик и самостоятельной научно-исследовательской работы, выполняемой 

в период обучения в магистратуре.  

При подготовке квалификационной работы закрепляются и реализуются 

общекультурные, общепрофессиональные профессиональные компетенции, 

предусмотренные ОПОП высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерская программа "Финансы и кредит").  

Объем ВКР, как правило, составляет от 80 до 100 страниц текста, набранного через 

1,5 интервала 14 шрифтом.  

Работа должна включать:  

- титульный лист, который должен содержать следующие сведения:  

полное наименование, вуза, кафедры;  

сведения о допуске выпускной квалификационной работы к защите (дата допуска 

и подпись заведующего выпускающей кафедры);  

название вида документа (магистерская диссертация);  

название темы выпускной квалификационной работы;  

сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента-дипломника, номер группы, подпись);  

 сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, 

подпись);  

 наименование места и года выполнения;  

- оглавление выпускной квалификационной работы с указанием названия всех 

разделов, подразделов и приложений, в том числе:  

 введения;  

 глав, параграфов;  

 заключения;  

 списка литературы;  

 приложений;  

- введение с указанием актуальности темы, целей и задач этой работы, 

характеристикой основных источников, научной литературы, методов исследования, 

использованных в ВКР;  

- основную часть, которая может члениться на пункты и главы;  

- заключение, содержащее основные выводы по результатам выполненной работы, 

оценку полноты решения поставленных задач, перспективы изучения проблемы;  

- список источников и литературы;  

- необходимые приложения – вспомогательный материал, который необходим для 

более полного представления читателя о проделанной работе и не может быть представлен 

в самом тексте в силу большого объема и/или недостаточной наглядности, и в который 

может входить:  

 программа исследования (методологический и процедурный раздел),  

 инструмент исследования,  

 результаты статистической обработки данных (содержат таблицы и диаграммы, на 

которые есть ссылки в тексте, но которые слишком громоздки для их включения в 
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основную часть) и т.д.  

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.  

Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника.  

ВКР может быть посвящена любой содержательной области экономической науки, 

связанной с исследованием актуальных экономических проблем.  

Самостоятельное научное исследование предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и 

компетенций. При выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

магистрант должен:  

- уметь самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и направлениям современной экономической теории, 

методологии и методам экономических наук применительно к задачам фундаментального 

или прикладного исследования экономических проблем;  

- уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий;  

- уметь профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории;  

- уметь использовать экономические методы исследования для изучения актуальных 

проблем экономики;  

- уметь самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных знаниях 

предложения и рекомендации по решению экономических проблем.  

- уметь составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами;  

- уметь обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций;  

- уметь использовать углубленные специализированные теоретические знания, 

практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности;  

- уметь анализировать государственную экономическую политику в контексте 

глобальных проблем современности и оценивать эффективность коммуникативных 

стратегий этой политики для разработки рекомендаций по ее оптимизации.  

Содержание выпускной работы магистра предусматривает:  

- самостоятельную формулировку научной, научно-производственной, или учебно-

методической проблемы, разработку новой методики исследования;  

- самостоятельный анализ методов исследований, научный анализ и обобщение 

фактического материала;  

- получение новых результатов, демонстрируемых лично автором;  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках.  

 

5.6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа вместе с рецензией и письменным отзывом 

руководителя представляется заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой решает 

вопрос о допуске магистранта к защите выпускной квалификационной работы. Если 

заведующий кафедрой не считает возможным допустить магистранта к защите работы, 
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вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием магистранта и руководителя. В 

случае положительного решения вопроса заведующий кафедрой ставит свою подпись на 

титульном листе работе. Магистрант может быть не допущен к защите диссертационной 

работы по следующим причинам: 

- наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы; 

- нарушение сроков изменения темы выпускной  квалификационной работы; 

- несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закончена, 

оформлена и представлена секретарю ГАК за 3 дня до защиты. 

При сдаче работы к ней прикладываются следующие документы: 

1. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией работы к 

защите в ГАК, подписи - 1 экз. 

2. Внешняя или внутренняя  рецензия, с указанием даты, дифференцированной 

оценки, подписи - 1 экз. 

В установленные кафедрой сроки проводится предзащита выпускной 

квалификационной работы. Целью предзащиты является выявление степени готовности 

магистранта к защите, определение проблемных зон и направлений последующей работы 

по устранению недостатков. 

 

5.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие 

научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

Защита начинается с представления магистранта членам комиссии секретарем ГАК. 

Далее магистрант 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. Доклад необходимо сопровождать 

демонстрацией наглядных материалов с использованием мультимедийных средств. Время 

доклада 8 - 10 минут. 

После завершения доклада члены ГАК 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. Также заслушиваются рецензия с замечаниями и ответы 

выпускника на замечания рецензента. После заключительного слова магистранта 

процедура защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка рецензента за работу в целом, с учетом ее новизны и практической 

значимости; 

- оценка членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и ответы на 

вопросы. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». ГАК принимает 

решение о присвоении магистранту-выпускнику соответствующей степени 

(квалификации), после чего происходит оглашение результатов защиты. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли магистрант представить к 

повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой. 

Магистрант, не защитивший работу, допускается к повторной защите работы не 

ранее, чем через три месяца 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. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырѐх месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под расписку на 

кафедру и затем хранятся в архиве МФЮА. 

 

5.8. Критерии оценивания итоговой государственной аттестации 

Критерии  «Отлично»  «Хорошо»  «Удовлетворител

ьно»  

«Неудовлетворите

льно»  

1. Критерии 

содержания:  

Показатели критериев оценивания  

обоснованность 

выбора и 

актуальность 

темы 

исследования  

тема актуальна, и 

еѐ актуальность 

раскрыта в полном 

объеме  

тема актуальна, 

и еѐ 

актуальность 

раскрыта  

тема актуальна, 

но еѐ 

актуальность 

раскрыта неполно  

тема актуальна, и еѐ 

актуальность не 

раскрыта  

обоснование 

практической и 

теоретической 

значимости 

исследования  

в работе 

обоснована ее 

практическая и 

теоретическая 

значимость;  

цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чѐм 

свидетельствуют 

последовательност

ь и глубина 

изложения 

материала, 

сформулированны

е задачи решены;  

работа имеет 

несомненную 

практическую 

в работе 

раскрыта 

практическая и 

теоретическая 

значимость  

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательн

ости и глубине 

изложения 

материала, 

сформулирован

ные задачи 

решены  

работа имеет 

в работе не 

полностью 

раскрыта 

практическая и 

теоретическая 

значимость;  

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, т.к. не 

решены 

некоторые 

сформулированны

е задачи; есть 

замечания к 

последовательнос

ти и глубине 

изложения 

в работе сделана 

попытка описать 

практическую и 

теоретическую 

значимость;  

цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

не полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированных 

задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательности 

и глубине 

изложения 

материала;  
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значимость и 

перспективу 

практического 

внедрения  

 

определѐнную 

практическую 

значимость, и 

описаны 

возможности еѐ 

практического 

внедрения  

 

материала  

работа имеет 

определѐнную 

практическую 

значимость, 

подвергается 

сомнению 

самостоятельност

ь разработок 

магистранта, и не 

убедительны 

результаты еѐ 

апробации  

работа не имеет 

практическую 

значимость  

 

уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала  

магистрант 

демонстрирует 

высокий уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

диссертации  

 

 

магистрант 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме 

диссертации  

магистрант 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

диссертации  

 

магистрант 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

диссертации  

 

 

наличие в 

диссертации 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу, или - 

результатов 

(теоретических 

и (или) 

эксперименталь

ных), которые 

имеют 

существенное 

значение для 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике, или - 

научно-

обоснованных 

разработок, 

диссертация 

содержит:  

результаты, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу,  

или – результаты 

(теоретических и 

(или) 

экспериментальны

х), которые имеют 

существенное 

значение для 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

диссертация 

содержит:  

результаты, 

которые в 

основном 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу;  

или - 

результаты 

(теоретические 

и (или) 

эксперименталь

ные), которые 

имеют 

определѐнное 

значение для 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - 

научно-

диссертация 

содержит:  

результаты, 

которые частично 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу;  

или - 

результаты 

(теоретические и 

(или) 

экспериментальн

ые), которые 

имеют 

несущественное 

значение для 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

диссертация 

содержит:  

результаты, 

которые в 

совокупности не 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

практическую 

задачу;  

или - результаты 

(теоретические и 

(или) 

экспериментальные

), которые не имеют 

существенного 

значения для 

развития 

конкретных 

направлений в 

экономике;  

или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 
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использование 

которых в 

полном объѐме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач  

которых в полном 

объѐме 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач;  

 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в 

основном 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач  

использование 

которых частично 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач;  

 

которых не 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач;  

 

обоснованность 

и четкость 

сформулирован

ных выводов  

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

чѐтко и грамотно;  

выводы сделаны 

грамотно, 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и 

позволяют судить 

о достоверности 

исследования 

 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирован

ы грамотно,  

выводы 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования, 

но не в полном 

объѐме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы  

нет чѐткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту;  

выводы не в 

полном объѐме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют судить 

о достоверности 

исследования  

 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

неграмотно  

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования  

 

методов 

исследования  

 методы 

исследования 

адекватны 

заявленным целям 

и задачам 

диссертации  

 методы 

исследования 

адекватны 

заявленным 

целям и задачам 

диссертации  

 методы 

исследования 

адекватны 

заявленным целям 

и задачам 

диссертации  

 методы 

исследования не 

адекватны 

заявленным целям и 

задачам 

диссертации  

применение 

навыков 

самостоятельно

й 

эксперименталь

но-

исследовательск

ой работы  

 исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой 

базе, автор работы 

продемонстрирова

л необходимые 

навыки анализа 

источников;  

 работа состоит 

из теоретического 

и практического 

разделов, который 

демонстрирует 

приобретенные 

навыки 

использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

 исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой 

базе, автор 

работы 

продемонстриро

вал достаточные 

навыки анализа 

источников;  

 работа 

состоит из 

теоретического 

и практического 

разделов, 

который 

демонстрирует 

приобретенные 

навыки 

использования 

 в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного 

круга источников.  

 автор работы 

продемонстриров

ал достаточные 

навыки анализа 

источников  

 

 отсутствует 

практическая 

составляющая 

диссертационного 

проекта 

(проведенное 

магистрантом 

социологическое 

исследование);  

 материалы, 

используемые в 

диссертации, 

являются плагиатом  
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обработки и 

анализа  

 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и 

анализа  

объем и уровень 

анализа научной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме, 

релевантность, 

полнота, 

корректность и 

содержание 

цитирования, 

логичность 

изложения  

 работа 

свидетельствует о 

глубоком анализе 

литературы по 

теме исследования  

 

 в работе 

проводится 

анализ 

литературы по 

теме 

исследования  

 

 в работе 

сделана попытка 

анализа 

литературы по 

теме 

исследования  

 

 работа носит 

реферативный 

характер  

 

2. Критерии 

оформления:  

Показатели критериев оценивания 

изложения, 

орфографическа

я и 

пунктуационная 

грамотность  

работа написана 

грамотно и 

аккуратно  

 

работа 

написана 

грамотно, 

однако имеется 

ряд 

исправлений 

 

работа написана 

с ошибками, и 

имеется много 

исправлений  

работа написана 

неграмотно  

соответствие 

формы 

представления 

работы 

требованиям, 

предъявляемым 

к оформлению 

данных работ  

оформление и 

объѐм работы 

соответствуют 

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого 

рода;  

работа содержит 

все необходимые 

документы и 

заявленные 

приложения  

 

оформление и 

объѐм работы 

соответствуют 

всем 

требованиям, 

предъявляемым 

к работам 

такого рода, 

однако имеются 

незначительные 

замечания;  

работа 

содержит все 

необходимые 

документы и 

заявленные 

приложения, 

однако имеются 

замечания по 

последовательн

ости 

приложений  

оформление и 

объѐм работы 

соответствуют не 

всем 

требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого 

рода;  

работа содержит 

все необходимые 

документы, но 

отсутствуют 

некоторые 

заявленные 

приложения, 

имеются 

замечания по их 

последовательнос

ти  

 

оформление и 

объѐм работы 

соответствуют не 

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого 

рода, имеются 

значительные 

замечания;  

работа содержит 

не все необходимые 

документы, 

имеются 

значительные 

замечания по 

наличию и 

последовательности 

заявленных 

приложений  

 

3. Критерии 

процедуры 

защиты:  
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качество 

устного 

доклада: 

логичность, 

точность 

формулировок, 

обоснованность 

выводов  

выступление на 

защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и 

актуальность 

темы, цель и 

задачи работы, 

предмет, объект и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

логика выведения 

каждого наиболее 

значимого вывода; 

в заключительной 

части доклада 

показаны 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

освещены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

магистрант 

свободно владеет 

темой и не 

испытывает 

трудностей в еѐ 

представлении, 

практически не 

пользуется 

текстом доклада;  

речь магистранта 

грамотна и 

убедительна, 

проявляются 

высокий уровень 

профессионально-

коммуникативной 

культуры, а также 

сформированность 

общекультурных, 

общепрофессиона

льных и 

выступление 

на защите 

структурирован

о, допускаются 

одна-две 

неточности при 

раскрытии 

причин выбора 

и актуальности 

темы, целей и 

задач работы, 

предмета, 

объекта и 

хронологически

х рамок 

исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которая 

устраняется в 

ходе 

дополнительных 

уточняющихся 

вопросов; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

магистрант 

свободно 

владеет темой, 

однако 

испытывает 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности 

темы, целей и 

задач работы, 

предмета, объекта 

и 

хронологических 

рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, которая 

при указании на 

нее, устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

магистрант 

владеет темой, 

однако 

испытывает 

трудности в еѐ 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада;  

речь 

убедительна, 

выступление на 

защите не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, 

цели и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

допускаются 

грубые 

погрешности в 

логике выведения 

нескольких из 

наиболее значимых 

выводов, которые, 

при указании на 

них, не 

устраняются; в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику;  

магистрант слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в еѐ 

представлении, 

читает текст 

доклада;  

речь магистранта 

неграмотна и 

неубедительна, 

магистрант не 

показывает 

пороговый уровень 
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профессиональных 

компетенций;  

 

незначительные 

трудности в еѐ 

представлении; 

редко 

пользуется 

текстом 

доклада;  

речь 

магистранта 

грамотна, но не 

всегда 

убедительна, 

проявляется 

продвинутый 

уровень 

сформированно

сти 

общекультурны

х и 

профессиональн

ых компетенций 

 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности 

доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

не 

аргументированы  

в процессе 

защиты 

демонстрирует 

допустимый 

пороговый 

уровень 

сформированност

и 

общекультурных 

и 

профессиональны

х компетенций  

сформированности 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций  

 

навыки:  

- структура и 

последовательно

сть изложения 

материала,  

- соблюдение 

временных 

требований,  

- использование 

презентационно

го оборудования 

и/или 

раздаточного 

материала,  

- контакт с 

аудиторией,  

- язык 

изложения  

 

доклад 

магистранта 

построен 

логически верно, 

соблюдены 

временные рамки;  

презентация 

составлена 

грамотно и 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы;  

магистрант 

умело использует 

научную и 

соответствующую 

своей 

специальности 

терминологию  

 

доклад 

магистранта 

построен 

логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательн

ости изложения 

или к 

соблюдению 

временных 

рамок;  

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы, однако 

есть замечания к 

количеству и 

последовательн

ости 

демонстрации 

слайдов;  

магистрант 

использует 

доклад 

магистранта 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные рамки;  

презентация не 

в полной мере 

соответствует 

докладу 

магистранта, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательнос

ти демонстрации 

слайдов;  

магистрант 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующей 

своей 

специальности 

терминологии  

 

доклад 

магистранта 

построен логически 

не верно;  

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает восприятию 

и пониманию 

сущности работы;  

магистрант не 

владеет научной и 

соответствующей 

своей 

специальности 

терминологией  
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научную и 

соответствующу

ю своей 

специальности 

терминологию  

качество 

ответов на 

вопросы членов 

ГЭК: 

логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота ответов  

магистрант 

отвечает на 

вопросы и 

замечания точно и 

корректно;  

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии 

логичны, 

раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность 

и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

 

магистрант 

отвечает на 

вопросы и 

замечания точно 

и корректно;  

в ответах на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии 

допущено 

нарушение 

логики, но, в 

целом, раскрыта 

сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

самостоятельно

сть и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

магистрант 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельност

ь и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

магистрант не 

понимает сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не всегда 

корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не 

раскрывают 

сущности вопроса, 

не подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельности 

и глубины изучения 

проблемы 

студентом  

 

качество 

ответов на 

замечания 

рецензентов: 

логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота ответов  

магистрант 

отвечает на 

вопросы и 

замечания точно и 

корректно;  

ответы на 

вопросы 

рецензента 

логичны, 

раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

магистрант 

отвечает на 

вопросы и 

замечания точно 

и корректно;  

в ответах на 

вопросы 

рецензента 

допущено 

нарушение 

логики, но, в 

целом, раскрыта 

сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

магистрант 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на 

вопросы 

рецензента не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

магистрант не 

понимает сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не всегда 

корректно 

реагирует на 

замечания;  

ответы на 

вопросы рецензента 

не раскрывают 

сущности вопроса, 

не подкрепляются 

положениями 

нормативно-
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правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность 

и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

самостоятельно

сть и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельност

ь и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом  

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельности 

и глубины изучения 

проблемы 

студентом  

 

4. Отзыв 

рецензента  
 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний  

 

рецензия на 

ВКР не 

содержит 

замечаний или 

имеют 

незначительные 

замечания;  

 

рецензия на 

ВКР содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили 

студенту 

полностью 

раскрыть тему  

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументированный 

вывод о 

несоответствии 

работы требования 

ФГОС ВО  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМФЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

6.1. Примерные вопросы к государственному экзамену 

Вопросы к государственному экзамену размещены в Фонде оценочных средств 

итоговой государственной аттестации. 

6.2. Примерные  практические  задания  к  государственному экзамену  

Практические задания к государственному экзамену размещены в Фонде 

оценочных средств итоговой государственной аттестации. 

6.3. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации 

Оценочные средства для итоговой государственной аттестации размещены в Фонде 

оценочных средств итоговой государственной аттестации. 

 

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

7.1. Основная литература 

Основная литература: 

 

1) Афанасьев В. К. Организация деятельности коммерческого банка. – М.: Финансы 

и статистика, 2006. 

2) Банковская система России: Настольная книга банкира: В 3 т. / Под ред. А. Г. 

Грязновой, О. И. Лаврушина. – М.: 2005. 

3) Банковское дело: Учебник / Под ред. д.э.н. Г. Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 

2006. 

4) Басовский Л. Б. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Инфра-М, 2007. – 224 с. 
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5) Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Организация деятельности коммерческого 

банка. – М.: Высшее образование, 2007. 

6) Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – М.: Ника-Центр, 2006. – Т. 1-2. 

7) Большаков С. В. Финансы организаций (Теория и практика): Учебник. – М.: 

Книжный мир, 2005. 

8) Бочаров В. В. Комплексный финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 

2005. 

9) Бочаров В. В. Современный финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2006. 

10) Бурмистрова Л. М. Финансы организации (предприятия): учеб. пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с. 

11) Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. М. В. 

Романовского, О. В. Врублевской. – М.: Юрайт, 2006. 

12) Васильева Л. С. Финансовый анализ: учеб. пособие / Л.С. Васильева, М.В. 

Петровкая. – М.: КНОРУС, 2011. – 544 с. 

13) Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет. Учебник. – 4-е изд. – М.: 

Проспект, 2013. 

14) Волкова О. И., Девяткина О. В. Экономика предприятия (фирмы): учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 601 с. 

15) Володин А. А. и др. Управление финансами (финансы предприятий): 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

16) Гаврилова А. Н., Попов А. А. Финансы организации (предприятия): учеб. 

пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 608 с. 

17) Глущенко В. В. Организация деятельности коммерческого банка. – М., 2007. 

18) Деньги, кредит, банки: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. 

Лаврушина. – М.: Кнорус, 2006. 

19) Деньги. Кредит. Банки: Учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. О. И. 

Лаврушина. – М.: Кнорус, 2005. 

20) Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2005. 

21) Ковалев В. В. Основы теории финансового менеджмента. – М.: Проспект, 2007. 

– 536 с. 

22) Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Велби, 

Проспект, 2006. – 1016 с. 

23) Ковалев В. В., Ляпина В. А., Иванов В. В. Инвестиции: Учебник. – М.: 

Проспект, 2005. 

24) Комплексный финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2005. – 432 с. – (Серия 

«Академия финансов»). 

25) Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. 

Учебник. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2013. 

26) Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) 

под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутова. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

27) Костерина Т. М. Банковское дело: Учебник. – М., 2006. – 240 с. 

28) Лаврушин О. И., Мамонова И. Д. и др. Управление деятельностью 

коммерческого банка. Банковский менеджмент. – М.: Юристъ, 2005. – 668 с. 

29) Леонтьев В. Е., Богаров В. В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. – М.: 

Элит, 2010. – 410 с. 
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30) Лиференко Г. Н. Финансовый анализ предприятия: учеб. пособие /. – М.: 

изд-во «Экзамен», 2011. – 160 с. 

31) Лушин А. М. Финансы: Учебник. – М.: Экономистъ, 2005. 

32) Лысенков Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с. 

33) Мысляева А. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2005. 

34) Налоги и налогообложение: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2005. 

35) Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А. Г. Грязнова. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

36) Подшиваленко Г. П., Киселева Н. В. Инвестиционная деятельность: Учеб. 

пособие. – М.: Кнорус, 2005. 

37) Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов / Под ред. проф. 

О. И. Дегтяревой, проф. Н. М. Коршунова, проф. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. 

38) Сенчагов В. К., Архипов А. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2005. 

39) Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): 

Учебник / Под ред. проф. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2005. 

40) Федорова Т. А. Основы страховой деятельности: Учебник. – 3-е изд. – М.: 

Экономистъ, 2005. 

41) Фетисов Г. Г., Лаврушин О. И. Организация деятельности центрального 

банка: Учебник. – М., 2006. 

42) Финансы предприятий: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Колчина 

Н. В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

43) Финансы: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 

2006. 

44) Финансы. Учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Маркиной Е. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. 

45) Финансы. Учебник для бакалавров / Под ред. Романовского М. В., 

Врублевской О. В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 559 с. 

46) Шохин Е. И. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ФБК-ПРЕСС, 

2006. 

47) Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 

2006. – 464 с. 

48) Экономика / Под ред. А. С. Булатова. – М.: Юристъ, 2005. 

49) Экономическая теория / Под ред. А. Г. Грязновой, Т. В. Чечелевой. – М.: 

Экзамен, 2005. 

50) Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

 

1) Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учеб пособие / Под 
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ред. А. М. Тавасиева. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

2) Банковское дело: Учебник / Под ред. д.э.н. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2007. 

3) Бариленко В. И Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2012. 

4) Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. 

Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

5) Герасименко В. В. Ценообразование: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. 

6) Жилкина А. Н. Управление финансами: Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2005. 

7) Ефимова О. Ф. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений.Учебник. – М.: Омега-Л, 2012. 

8) Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности. Учебник, 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. 

9) Клишевич Н. Б. Финансы организаций. Менеджмент и анализ. Учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2012. 

10) Кобозева Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит. Учебник. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 

11) Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий: Учебник. – М.: 

Проспект, 2004. 

12) Максютов А. А. Банковское дело: Учеб. пособие. – М., 2006. 

13) Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп / Под ред. А. Г. Мовсесян., Огнивцева С. Б. – М.: Инфра-М, 2005. 

14) Налоги: Учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

15) Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. 

16) Позднякова В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

17) Резго Г. Я., Кетова И. А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

18) Финансово-кредитный энциклопедический словарь // Кол. авторов; Под ред. 

А. Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 1168 с. 

19) Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Мазурина Т. Ю. – 

М.: ИЦ РИОР; ИНФРА-М, 2012. 

20) Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 

21) Чуев И. Н., Чуева Л. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов, 3-е изд. – М.: ИТК Дашков и К, 2012. 

 

 

8.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Библиотека экономики 

Различные экономические тексты: книги, рабочие материалы, статьи из сборников и 

журналов, публикации, рефераты, дипломы, диссертации. 
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http://www.finansy.ru/publ.htm 

Административно-управленческий портал 

Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 

маркетинга на предприятии. Содержит тексты и ссылки на учебные пособия, 

методические материалы, научные монографии, статьи и документы. 

http://www.aup.ru/ 

Журнал "Рынок Ценных Бумаг 

Аналитические и методические материалы прикладного характера, комментарии и 

интервью по актуальным проблемам экономики, финансов и фондового рынка. 

Публикации номеров в открытом доступе. 

http://www.rcb.ru/ 

"Politekonom" 

Российско-германский экономический интернет-журнал. Посвящен вопросам 

экономической политики, правового регулирования, методам управления и практики 

бизнеса. Тематические статьи, переводы с немецкого и английского. 

http://politekonom.ru/ 

ProfiBook 
Книжная полка профессионала Деловая литература по экономике, менеджменту, рекламе 

и маркетингу, управлению персоналом, психологии бизнеса. Идея этого сайта - 

представить Вам профессиональную литературу и постоянно держать Вас в курсе 

новинок. 

http://www.profibook.com.ua/ 

Библиотека экономической литературы 

Статьи и обзоры по текущим проблемам и событиям экономической жизни. Лента 

тематических новостей. Общие учебные материалы по экономической теории. Словарь 

экономических терминов. 

http://business.kulichki.net/ 

Литература по экономике 

Как уменьшить налоги, куда вложить деньги, экономические новости 

http://www.economka.ru/ 

Economics online 
Сайт Economics online предназначен для тех, кто изучает экономику или просто ей 

интересуется. Economics online позволит минимизировать издержки поиска, поскольку 

представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети 

Internet, как зарубежные, так и российские. 

http://www.econline.h1.ru/ 

Правовая система "Гарант" - электронный банк информации 

Полный объем информационного банка системы ГАРАНТ более 700 000 документов и 

комментариев к нормативным актам, еженедельное пополнение составляет около 2 000 

документов 

http://www.garant.ru 

Kомплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс 

Kомплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru 

Кот ученый 
Книги по экономике, финансовому менеджменту, бюджетированию 

http://www.smartcat.ru/ 

Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

Оперативная информация о событиях в экономике и политике, финансовая информация 

(курсы валют, биржевые сводки и индексы), основные экономические показатели и другая 

деловая информация. 

http://www.finansy.ru/publ.htm
http://www.aup.ru/
http://www.rcb.ru/
http://politekonom.ru/
http://www.profibook.com.ua/
http://business.kulichki.net/
http://www.economka.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.smartcat.ru/
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http://www.rbc.ru 

Информационное агентство "Финмаркет" 
Новости бизнеса и финансов, курсы валют, фондовые индексы и другая экономическая и 

финансовая информация. 

http://www.finmarket.ru/ 

Агентство "МФД-Инфоцентр" 
Финансовая и экономическая информация: курсы валют, котировки ценных бумаг и 

другая биржевая информация, аналитические материалы по различным рынкам. 

http://mfd.ru/ 

Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" 
Курсы валют, котировки ценных бумаг, фондовые индексы, обзоры рынков, 

макроэкономический анализ, прогнозы, профили компаний и другая финансово-

экономичская информация. 

http://www.finam.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

http://www.cbr.ru/ 

Экономические игры он-лайн на сервере "РосБизнесКонсалтинг" 

Вы можете принять участие в торговле акциями и валютой на бирже в реальном времени. 

Котировки ценных бумаг и валюты реальные, с задержкой по времени в один час от 

биржевых. 

http://online.rbc.ru/rsg/ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к итоговой 

государственной аттестации: 

1. Microsoft Office 2003-2010 

2. Microsoft Project 2003-2007 

СПС (справочно-правовые системы) 

3. Консультант Плюс 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

5. Официальные издания органов государственной власти http://dlib.eastview.com/ 

6. Электронная библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Финансы и кредит» конкретные требования к материально-

техническому обеспечению определяются в Основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Финансы и кредит» Волгоградского филиала МФЮА. 

Основной вид оборудования, требуемый для проведения ИГА - электронно-

вычислительная техника (персональные компьютеры, презентационное оборудование, 

принтеры, сканеры и пр.). 

http://www.rbc.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://mfd.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://online.rbc.ru/rsg/
http://www.iprbookshop.ru/
https://websrv-1.mfua.ru/owa/redir.aspx?C=FUp55yZWxUadwu-iYb9O-yJ8y33HLdFIZ9sqCeInBaDMcgMoV6OzIBzWJ7D3R0VoBPruxa3rz8Q.&URL=http%3a%2f%2fdlib.eastview.com%2f
http://www.biblioclub.ru/

