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1. Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП ма-

гистратуры. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по направлению «Финансы и 
кредит» (далее ФГОС ВПО) и учебным планом направления обязательным 
компонентом ООП является итоговая государственная аттестация. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО ВПО и включает осуществляется в виде защиту защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде форме магистер-
ской диссертации (далее МД), является заключительным этапом обучения ма-
гистрантов и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 
умений, навыков по направлению и  эффективное применение этих знаний при 
решении конкретных задач в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в течение всего перио-
да обучения, включая период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы в семестре. Трудоемкость отдельно выделенного в 
ООП раздела «Итоговая государственная аттестация» составляет 12 зачетных 
единиц; 432 часа; 8 недель. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего про-
фессионального образования, обеспечивает не только закрепление академиче-
ской культуры, но и необходимую совокупность методологических представ-
лений и методических навыков в избранной области профессиональной дея-
тельности. 

Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификацион-
ных работ, отражающих общекультурные и профессиональные компетенции в 
области организационно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. Процесс прохождения 
практикиитоговой государственной аттестации направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: ОК-1 – ОК-7, ПК-1 – ПК-25. 

Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертацииМД осу-
ществляется согласно графику в течение всего срока обучения в форме отчетов 
по результатам научно-исследовательской работы в семестре и практик всех 
видов, а также предварительного обсуждения диссертационной работы. 

2. Цели выполнения ИГА выпускной квалификационной работы  

 
 
В процессе выполнения Цель выпускной квалификационной работы пре-

следуется цель заключается в достижения магистрантом необходимого уровня 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высоко квалифицированному 
специалисту, успешно воздействовать на объекты управленческой деятельно-

Отформатировано: справа:  1 см,
сверху:  1.5 см, снизу:  1.5 см,
Расстояние от края до верхнего
колонтитула:  1.25 см, Расстояние от
края до нижнего колонтитула:  1.25
см
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сти и добиваться высоких технико-экономических показателей их развития 
объекта профессиональной деятельности в долгосрочной перспективе. 

Выполнение МД подразумевает, что в ходе работы над ней и ее публичной 
защиты: 

 
− подтверждаются знания, умения и навыки, препятствующие адаптации 

магистранта к профессиональной деятельности в области профессиональной 
деятельности по направлению подготовки в организациях различного профиля; 

− определяется квалификационный уровень магистранта в области про-
фессиональной деятельности по направлению подготовки; 

− создаются основы для последующего роста квалификации специалиста в 
выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др.; 

− происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических 
знаний и практических навыков по направлению подготовки и специализации 
ООП;  

− развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические 
положения, использовать современные методы и подходы при решении про-
блем в исследуемой предметной области;  

− формируются навыки планирования и проведения научного исследова-
ния, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 
результатов проведенного исследования; 

− развивается умение применять полученные знания при решении при-
кладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснован-
ные рекомендации и предложения; 

− закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты по-
лученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

 
Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) являются: 
- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации высоко квалифицированному специалиста к профессиональной дея-
тельности в области менеджмента на предприятиях различного профиля, вклю-
чая предприятия малого бизнеса; 

- определение квалификационного уровня высоко квалифицированному 
специалиста в сфере менеджмента; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 
управленческой деятельности; 

- создание основы для последующего роста квалификации специалиста в 
выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Такая цель выполнения магистерской работы подразумевает, что в ходе 
работы над ней и ее публичной защиты решаются следующие образовательные 
задачи, определенные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП 
магистра: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических 
знаний и практических навыков по направлению магистерской подготовки и 
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специализации ООП;  
- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические по-

ложения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в 
исследуемой области;  

- формируются навыки планирования и проведения научного исследова-
ния, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 
результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении при-
кладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснован-
ные рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полу-
ченных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

 
Для достижения поставленных целейи выполнения выпускной квалифика-

ционной работы магистрант должен решить следующие задачи: 
− определить предметную область исследования в соответствии с соб-

ственными интересами и квалификацией; 
− выбрать тему МД; 
− обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификацион-

ной работы, сформулировать цель и задачи исследований, определить предмет 
и объект исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

− изучить и проанализировать теоретические и методологические положе-
ния, нормативно-правовые акты, статистические (фактографические) материа-
лы, справочную литературу в соответствии с выбранной темой магистерской 
диссертации; определить целесообразность их использования в ходе исследо-
ваний; 

− выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, 
его подразделений, определить причины их возникновения и факторы, способ-
ствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного разви-
тия событий и учесть возможные риски деятельности; 

− оценить целесообразность использования для достижения цели маги-
стерской диссертации экономико-математических, статистических и логико-
структурных методов исследования поведения хозяйствующих субъектов; 

− обосновать направления решения проблем развития объекта исследова-
ния, учитывая факторы внутренней и внешней среды; 

− разработать конкретный план мероприятий по повышению эффективно-
сти деятельности объекта исследований; 

− обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 
мероприятий; 

− оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответ-
ствии с действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и др. 

3. Предметные области исследований для выбора тем выпускных ква-
лификационных работ (магистерских диссертаций) 

Определение предметной области МД осуществляется магистрантом сов-
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местно с научным руководителем в соответствии с магистерской программой. 
Содержание предметной области исследования по программе «Госу-

дарственные финансы»:  
Государственная политика в сфере налогообложения: приоритеты, меха-

низмы реализации. 
Система финансирования пенсионного обеспечения. 
Регулирование финансовых потоков при формировании бюджета депрес-

сивного региона. 
Финансовая база системы социального страхования. 
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий субъ-

ектам РФ и муниципальным образованиям. 
Система управления финансовыми ресурсами Пенсионного фонда РФ. 
Мониторинг эффективности расходов региональных бюджетов. 
Налоговое администрирование в России. 
Финансовое обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
Эффективность налогового контроля. 
Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 
Механизм вертикального бюджетного выравнивания в РФ. 
 Планирование доходов бюджетов. 
Государственные и муниципальные займы. 
Эффективность расходов бюджетов.  
Бюджетный процесс. 
Государственная финансовая политика. 
Бюджетирование в секторе государственного управления. 
Государственный и муниципальный долг. 
Администрирование государственных и муниципальных доходов. 
Методы финансового мониторинга в секторе государственного управления. 
Финансовый менеджмент в сфере государственных услуг. 
Финансирование государственных услуг. 
 
Содержание предметной области исследования по программе «Финан-

совые рынки и банковское дело»:  
1. Финансовые рынки и инструменты 
Фондовый рынок. 
Рынок деривативов. 
Долговой рынок.  
Рынок страхования. 
Валютный рынок. 
Основы трейдинга на финансовом рынке. 
Технический анализ. 
Фундаментальный анализ.  
2. Банковское дело 
Инвестиционная деятельность банка. 
Кредитные риски и организация управления ими: практика, проблемы и 

пути их решения. 
Участие банков в финансировании развития экономических субъектов. 

Отформатировано: Поз.табуляции:
 1.75 см, по левому краю + нет в 
0.63 см

Отформатировано: По ширине,
Междустр.интервал:  одинарный,
Поз.табуляции: нет в  0.63 см
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Организация внутреннего контроля в банке. 
Экономическая оценка результатов деятельности банка. 
Институциональные характеристики российской банковской системы и 

доступность банковских услуг. 
Управление активами и пассивами коммерческого банка: отечественный и 

зарубежный опыт. 
Рынок межбанковских кредитов и его роль в устойчивости банковской си-

стемы. 
Качество кредитного портфеля: сущность, анализ, планирование, контроль. 
Экономические нормативы Банка России и их роль в регулировании бан-

ковской деятельности. 
Ликвидность баланса банка и способы ее обеспечения. 
Слияния и поглощения в банковском секторе. 
Межбанковская конкуренция. 
 
Содержание предметной области исследования по программе «Корпо-

ративные финансы»:  
1. Финансовая политика организации. 
Методы, критерии и инструменты формирования финансовой политики 

организации. 
Внешняя среда формирования финансовой политики организации.  
Внутренняя среда формирования финансовой политики организации. 
Теоретические и инструментальные методы и модели формирования 

структуры капитала предприятий. 
Дивидендная политика предприятий. 
Теоретические и инструментальные методы и модели формирования поли-

тики управления оборотными активами. 
Теоретические и инструментальные методы и модели бюджетирования. 
Теоретические и инструментальные методы и модели риск-менеджмента. 
Методы эмпирического анализа финансовой политики организации. 
Планирование и подготовка финансово-экономических решений. 
Контроль процессов реализации финансово-экономических решений. 
Оценка результатов реализации финансово-экономических решений. 
Риски формирования финансовой политики организации (финансирования; 

инвестирования). 
2. Оценка стоимости компании. 
Дисконтирование денежного потока. 
Оценка стоимости котируемой компании. 
Оценка стоимости некотируемой компании. 
3. Инвестиционная политика организации. 
Теоретические и инструментальные методы и модели инвестиционной по-

литики организации. 
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в условиях 

риска.  
Инвестиционная политика корпорации. 
Финансовые инвестиции компании. 
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4. Налоговая политика организации. 
Налоговое планирование в управлении финансами организации. 
Экономическая эффективность применяемых методов налоговой оптими-

зации в управлении финансами организации. 
Сравнительная характеристика и совершенствование методов  расчета 

налогового бремени предприятий на разных налоговых режимах. 
Разработка методики оценки рисков налоговых схем.  
5. Ценовая политика организации. 
Взаимодействие стратегического управления фирмой и ценообразованием. 
Затратное ценообразование и пути его совершенствования. 
Ценностное ценообразование и пути его совершенствования. 
Количественный анализ вариантов ценовых решений. 
Отраслевые особенности ценообразования. 
Ценовые стратегии. 
6.Финансово-экономическая реорганизация и реструктуризация компании. 
Слияния и поглощения компаний. 
Стратегические альянсы, совместные предприятия. 
 
Предметная область определяет тему МД. Тематика выпускной квалифи-

кационной работы должна быть направлена на решение профессиональных за-
дач, сформулированных в п. 4.4 ФГОС ВПО. 

Кроме предметной области при выборе темы МД магистрант должен руко-
водствоваться: 

− ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 
− научными интересами кафедры; 
− возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к 
сотрудничеству с магистрантом; 

− собственными приоритетами и интересами, связанными с последую-
щей профессиональной деятельностью; 

− наличием необходимого объема информации для выполнения МД. 
 
 
 
 

 
Примерная тематика МД: 
Программа «Государственные финансы» 
1. Особенности развития региональной финансовой системы. 
2. Бюджетный дефицит: оптимизация методов и механизмов покрытия 
3. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия государственной эко-

номической политики. 
4. Управление внутренним и внешним долгом государства. 
5. Критерии эффективности государственного кредитования. 
6. Финансовая система социального обеспечения. 
7. Система межбюджетных отношений. 
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8. Финансовое обеспечение сектора государственного управления. 
9. Показатели развития сферы государственного управления. 
 
Программа «Финансовые рынки и банковское дело» 
1. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной по-

литики. 
2. Формирование совокупного спроса и предложения денег в современ-

ной экономике. 
3. Эмиссия денег и антиинфляционная политика  

Центрального банка. 
4. Организация работы и структура валютного рынка. 
5. Новые банковские продукты: виды и технологии создания. 
6. Система управления рисками современного банка. 
7. Финансовый механизм валютно-экономических связей. 
8. Валютный дилинг как сфера международных экономических отноше-

ний. 
9. Возникновение и эволюция международного рынка FOREX. 
10.  Особенности формирования валютных курсов на международном ва-

лютном рынке. 
11.  Хеджирование ценовых рисков на финансовых рынках. 
12.  Международные банковские системы. 

 
Программа «Корпоративные финансы» 
1. Банкротство предприятий и организаций: анализ и прогнозирование. 
2. Управление стоимостью компаний. 
3. Система корпоративного риск менеджмента. 
4. Система антикризисного управления на предприятии. 
5. Финансовая устойчивость предприятий и организаций. 
6. Управление капиталом международных компаний. 
7. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. 
8. Управление денежными потоками компаний. 
9. Критерии оценки платежеспособности предприятий. 
10. Бюджетирование как метод планирования, контроля и оценки финан-

сово-экономических решений организации. 
 

4. Требования к выпускной квалификационной работе магистранта 
(диссертация) 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логиче-
ски завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решени-
ем задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистр (анали-
тической, проектно-экономической, организационно-управленческой, консал-
тинговой, научно-исследовательской, педагогической). 

Логическая завершенность диссертации подразумевает целостность и 
внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, 



10 

структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность диссер-
тации предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых 
материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее извест-
ных материалов и положений. Любые формы заимствования ранее полученных 
научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также 
цитирование без ссылки на соответствующее научное исследование не допус-
каются. 

В зависимости от направленности исследования и характера решаемых за-
дач магистерские диссертации классифицируются по следующим типам и оце-
ниваются с учетом соответствия ниже приведенным квалификационным при-
знакам. 

Теоретические исследования ориентированы на выдвижение и логиче-
ское обоснование научных гипотез о структуре, свойствах и закономерностях 
изучаемых явлений (процессов), или на выявление тенденций развития соот-
ветствующих отраслей науки, обоснование новых направлений исследований 
(особенно на стыках научных дисциплин), переосмысление устоявшихся под-
ходов к интерпретации известных исторических фактов и закономерностей. 

Квалификационные признаки: 
− постановка теоретической задачи с характеристикой новизны и пре-

имуществ предлагаемого подхода или критический анализ проблемной ситуа-
ции в данной области знания, требующей переосмысления существующих кон-
цепций и подходов; 

− характеристика основных положений предлагаемой теоретической мо-
дели или концепции (включая вытекающую из такой концепции новую интер-
претацию ключевых фактов и закономерностей, относящихся к соответствую-
щей (им) области(ям) знания); 

− четкая формулировка в терминах теоретической модели научной гипо-
тезы, подлежащей эмпирической проверке, и её содержательная интерпретация 
или четкая формулировка следствий, вытекающих из предложенной методоло-
гической (историографической) концепции, для дальнейших теоретических 
и/или прикладных исследований в соответствующих областях; изложение ар-
гументов в пользу предложенной гипотезы или концепции. 

Эмпирические исследования ориентированы на проверку теоретических 
гипотез путём сбора, обработки и обобщения данных (статистических, социо-
логических), выявления и анализа документов и фактов (исторических, право-
вых, литературных). 

Квалификационные признаки: 
− постановка конкретной задачи эмпирического исследования; 
− характеристика объекта исследования, используемой информации, ме-

тодов её сбора и обработки (для историко-экономического исследования - 
принципов интерпретации фактов); 

− представление результатов исследования (для историко-экономических 
исследований - представление источников и фактов, впервые вовлекаемых в 
научный оборот) и содержательная интерпретация полученных результатов 
(новых фактов), их значения для соответствующей отрасли знаний. 

Прикладные исследования ориентированы на применение научных зна-
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ний и методов к решению практически значимых проблем, как правило, в увяз-
ке с конкретными условиями места и времени. 

Квалификационные признаки: 
− характеристика объекта исследования и решаемой прикладной задачи, 

включая интерпретацию решаемой задачи с точки зрения существующего 
научного инструментария, характеристика избранной методологии и методики 
её решения; 

− характеристика используемых данных (фактов), степени их надёжно-
сти, адекватности применяемых методов их анализа; 

− изложение результатов исследования (и/или предлагаемых решений) и 
аргументов в пользу полученных выводов (решений) в сопоставлении с альтер-
нативными вариантами решения аналогичных задач; характеристика сферы 
возможного применения полученных результатов за рамками проблемной ситу-
ации, служившей непосредственным объектом изучения. 

Комплексные исследования решают одновременно задачи двух или более 
типов (например, теоретические и эмпирические, эмпирические и прикладные и 
т.д.). 

При выполнении МД обучающиеся должны показать способность и уме-
ние, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне развития науки и практики задачи своей профессиональ-
ной деятельности; грамотно излагать специальную информацию; научно аргу-
ментировать и защищать свою точку зрения. 

МД демонстрирует возможности выпускника в следующих компетенциях: 
− определения проблемной области диссертационного исследования; 
− представления объекта исследования; 
− формулировки авторской гипотезы; 
− выбора, описания и применения соответствующей системы методов ис-

следования; 
− подбора, анализа и систематизации данных; 
− реализации поставленной проблемы и подготовки предложений по ее 

решению; 
− проверки предложенных методов и их адаптации в процессе функцио-

нирования исследуемого объекта. 
 
Структура МД является формой организации научного материала, отра-

жающей логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность 
всех элементов содержания. Структура МД должна соответствовать критериям 
целостности, системности, связности и соразмерности. 

Обязательными структурными элементами МД являются введение, основ-
ная часть, заключение и список литературы. 

Во введении отражаются: 
— обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, 

научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть проблем-
ной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения постав-

Отформатировано: Отступ: Слева: 
0 см, Междустр.интервал: 
одинарный, Узор: Нет
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ленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Опреде-
ляется степень разработанности темы. В зависимости от направления и специа-
лизации магистерской подготовки, типа диссертации, особенностей поставлен-
ных в работе задач, характеристика степени разработанности темы, обзор и 
анализ научной литературы может представлять собой отдельную часть введе-
ния, либо отдельную главу диссертации.  

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 
поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна 
может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматри-
вается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в иной по-
становке известных проблем и задач, новом методе решения или в новом при-
менении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента, 
разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследова-
ния, в том числе теоретического, определяется возможностями прикладного 
использования его результатов (с указанием области применения и оценкой 
эффективности).  

— объект и предмет исследования 
Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, 

знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или преоб-
разуется исследователем. Предмет исследования находится в рамках объекта, 
это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в 
данном исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с определе-
нием его темы или очень близок к нему.  

— цель и задачи исследования 
Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, 

получение нового знания о предмете и объекте. Не рекомендуется формулиро-
вать цель как «исследование…», «изучение…», подменяя саму цель процессом 
ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая гипотеза, 
предположение о возможном результате исследования, которое предстоит под-
твердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной 
целью (гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы 
(пути и средства) решения проблемы.  

— теоретико-методологические основания и методы исследования 
Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, под-

ходов, которыми руководствуется магистрант. Описывается терминологиче-
ский аппарат исследования. Определяются и характеризуются конкретные ме-
тоды решения поставленных задач, методика и техника проведения экспери-
мента, обработки результатов и т.п. В зависимости от типа исследования ука-
занные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо 
выступают самостоятельным предметом изучения. 

— обзор  и анализ источников  
Под источниками научного исследования понимается вся совокупность 

непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о 
предмете исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубли-
кованные материалы, которые содержатся в официальных документах, проек-
тах, научной литературе, справочно-информационных, библиографических, 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный
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статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-
исследовательской работе и опытных разработках и т.п.  

В работе дается классификация и краткая характеристика каждого вида ис-
точников, указывается их доступность, освоенность и репрезентативность, про-
водится верификация и обосновывается выбор методов работы с каждым видом 
источников. 

— рамки (границы) исследования 
Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследо-

вания в целом (по времени, пространству, исходным данным). 
— обоснование предложенной структуры диссертации 
Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы 

должна соответствовать поставленным задачам исследования.  
— апробация результатов исследования 
Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах 

докладывались результаты исследований, включенные в МД. При наличии пуб-
ликаций, в том числе электронных, приводится их перечень с указанием объема 
(количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обяза-
тельна и должна быть подтверждена документально. 

Основная часть магистерской диссертации 
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких 

логически завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на пара-
графы и пункты. Каждая из глав посвящена решению одной из задач, сформу-
лированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в 
результате проведенных исследований. Каждая глава является базой для после-
дующей. Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны 
быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название 
главы не может повторять название МД. В начале каждой главы дается общий 
план последующего изложения с указанием краткого содержания каждого па-
раграфа главы. В основной части рекомендуется выделить: 

− теоретический раздел; 
− аналитический раздел; 
− научно-прикладной раздел. 
Теоретический раздел должен содержать исследование современного 

уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа оте-
чественных и зарубежных библиографических источников и статистических 
материалов; критический анализ различных точек зрения и формулировку ав-
торской позиции. Результатом этих исследований должно стать обоснование 
авторского подхода к выбору метода исследования и формулировка рабочей 
гипотезы. 

Аналитический раздел должен включать в себя сравнительный анализ су-
ществующих методов и подходов к решению сформулированной проблемы; 
анализ возможностей применения существующих методов для решения постав-
ленной проблемы с учетом специфики объекта исследования. 

Научно-прикладной раздел должен содержать ясное изложение авторского 
решения поставленной проблемы: обоснование подхода, методики, модели (в 
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сопоставлении с результатами других авторов); разработанные рекомендации и 
предложения, опыт и оценку возможностей практического использования по-
лученных результатов. 

В заключении МД формулируются: 
− конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с по-

ставленными задачами, представляющие собой решение этих задач; 
− основной научный результат, полученный автором в соответствии с 

целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получе-
ние/применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение или 
опровержение рабочей гипотезы; 

− возможные пути и перспективы продолжения работы. 
Все материалы МД справочного и вспомогательного характера (не вошед-

шие в основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, 
схемы организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные авто-
ром) выносятся в приложения.  

Список литературы должен включать все упомянутые и процитированные 
в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. Список 
использованных источников (монографий, сборников, периодической литера-
туры, Интернет-источников, статистических материалов и т.п.) должен содер-
жать не менее 50-ти источников, в том числе рекомендуется включать источни-
ки на иностранных языках. 

Содержание МД 
Содержание введения, основной части и заключения МД должно точно со-

ответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы от-
ражает исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и получен-
ные результаты. Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной 
и описательной. Содержание МД характеризуется обязательным наличием дис-
куссионного материала. Содержание работы должно удовлетворять современ-
ному состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к подготовке магистра. 

Язык и стиль МД 
Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного иссле-

дования является смысловая законченность, целостность и связность текста, 
доказательность всех суждений и оценок. К стилистическим особенностям 
письменной научной речи относятся ее смысловая точность (стремление к од-
нозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней 
детализации. Язык МД предполагает использование научного аппарата, специ-
альных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае 
если в работе вводится новая, не использованная ранее терминология, или тер-
мины употребляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение 
каждого термина. В то же время не рекомендуется перегружать работу терми-
нологией и другими формальными атрибутами «научного стиля». Они должны 
использоваться в той мере, в какой реально необходимы для аргументации и 
решения поставленных задач.  

Объем МД 
Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац списка,
Отступ: Слева:  0 см, Первая строка: 
1 см, Междустр.интервал: 
одинарный, маркированный +
Уровень: 1 + Выровнять по:  1.89 см
+ Отступ:  2.52 см, Поз.табуляции: 
1.75 см, по левому краю

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный
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задачами и методами исследования. Рекомендуемый объем магистерской дис-
сертации — 80–100 страниц формата А 4. 

Оформление МД 
Диссертация оформляется в соответствии с существующими требования-

ми, предъявляемыми к квалификационным работам научного содержания. 

5. Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации) 

Порядок работы над МД предполагает определенную последовательность 
этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, орга-
низацию и виды научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки 
магистерской работы, а также выполнение требований к отчетной документа-
ции, отражающей промежуточные итоги работы магистранта над диссертацией.  

Одной из основных форм работы магистранта над МД, является его обяза-
тельное участие в регулярном научно-исследовательском семинаре. В рамках 
семинара предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопросов 
соответствующей области научного знания, различных подходов и методов ис-
следовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных результа-
тов подготовки МД. Научно-исследовательский семинар предполагает апроба-
цию результатов работы по решению поставленной при написании МД пробле-
мы. Участие в работе научно-исследовательского семинара является основой 
для составления и корректировки Индивидуального плана магистранта, в кото-
ром фиксируются этапы выполнения МД, формы и виды научно-
исследовательской работы в каждом семестре. 

На различных этапах подготовки МД могут быть предусмотрены следую-
щие конкретные виды научно-исследовательской работ, результаты выполне-
ния которых являются отчетными материалами по каждому этапу: подготовка 
аналитического обзора, реферата, эссе, доклада/тезисов доклада, проспекта, ре-
цензии, публикации, грантовой заявки, разработка рекомендаций и т.п. 

Подготовка МД ведется также в процессе прохождения практик педагоги-
ческой, производственной и преддипломной. При определении рабочего зада-
ния для магистранта по каждому виду практик должна учитываться тема его 
МД. 

Непосредственное руководство МД осуществляет научный руководитель, 
имеющий российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 
— участвует в формировании индивидуальной образовательной траекто-

рии магистранта с учетом темы МД, подготовке которой должны способство-
вать научно-исследовательская работа в семестре, курсы по выбору, практики; 

— оказывает магистранту помощь в правильной формулировке темы МД, 
подборе списка литературных источников и информации, необходимых для 
подготовки МД; 

— проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 
методическую помощь при написании МД; 

— оказывает содействие в апробации результатов исследования (участие в 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный
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конференциях, подготовка материалов к публикации и др.); 
— содействует магистранту в разработке и контролирует ход выполнения 

индивидуального плана работы над диссертацией; 
— представляет письменный отзыв на диссертацию. 
По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту 

может назначаться научный консультант.  
Процесс выполнения МД включает следующие этапы: 
— утверждение темы магистерской диссертации и планирование работы 

по подготовке МД; 
— подготовка МД; 
— рецензирование МД; 
— представление МД к защите. 
- Утверждение темы магистерской диссертации и планирование работы 

по подготовке МД. 
Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему МД. 

Тема МД согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 
кафедрой. 

После выбора темы ее название указывается в заявлении магистранта на 
утверждение темы и научного руководителя выпускной квалификационной ра-
боты (МД), которое с подписью, подтверждающей согласие научного руково-
дителя, передается в методический кабинет кафедры для формирования проек-
та приказа. Заявление о выборе темы МД и назначении научного руководителя 
подается в срок не позднее 1 месяца с момента начала занятий первого семестра 
обучения. 

Планирование работы по подготовке МД отражается в Индивидуальном 
плане магистранта. Индивидуальный план магистранта составляется в срок не 
позднее 2-х месяцев с момента начала занятий первого семестра обучения при 
непосредственном участии научного руководителя и представляет собой схему 
этапов подготовки МД и выполнения различных видов научно-
исследовательской работы по семестрам. Схема может изменяться и уточняться 
в ходе работы. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы магистра. 
− предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, струк-

туры и перспектив исследования, формулирование темы исследования; 
− поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных 

источников по теме МД, в том числе актуальной отечественной и зарубежной 
научной литературы; 

− составление и ведение собственной электронной базы данных; 
− изучение, анализ и качественная оценка источников на основе опреде-

ленной методологии, с использованием научных методов исследования; 
− разработка методики и техники проведения эксперимента, его практи-

ческая реализация; 
− отбор фактического материала, эмпирических данных; 
− обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) ото-

бранных материалов, в том числе оригинальных научных результатов;  

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1 см,  без нумерации
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− структурирование научной информации, в том числе уточнение и дета-
лизация структуры МД, уточнение предмета, цели, задач и методов исследова-
ния; 

− последовательное (по главам) представление текста работы научному 
руководителю, консультанту, участникам научно-исследовательского семинара 
для обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний; 

− представление предварительных научных результатов (ориентировоч-
ных выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на науч-
ных конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей 
кафедры и научно-исследовательском семинаре; 

− организация дополнительных экспериментов или разработок, доработ-
ка авторского текста (в том числе по материалам практик); 

− общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участника-
ми научно-исследовательского семинара проделанной работы, оценка степени 
соответствия полученных результатов цели и задачам МД, ее научной новизны 
и практической значимости; 

− оформление МД в соответствии с установленными требованиями; 
− подготовка текста доклада и иллюстративного материала (презентации) 

для предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры и публичной 
защиты МД на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), 
обсуждение проектов текстов с научным руководителем и участниками научно-
исследовательского семинара. 

Рецензирование магистерской диссертации. 
МД подлежит обязательному внутреннему и внешнему рецензированию. 
Внутреннее рецензирование осуществляется научным руководителем МД 

и оформляется в виде отзыва. В отзыве научного руководителя указывается 
степень соответствия работы специализации магистерской программы и требо-
ваниям, предъявляемым к МД, дается характеристика самостоятельности про-
веденного исследования, отмечается актуальность, теоретический уровень и 
практическая значимость диссертации, полнота и оригинальность решения по-
ставленной проблемы, отмечаются положительные стороны и недостатки рабо-
ты, которая рекомендуется (либо не рекомендуется) к публичной защите. 

Назначение внешних рецензентов (не относится к числу сотрудников ка-
федры, факультета), осуществляется по итогам промежуточной аттестации в 
четвертом семестре обучения в магистратуре.  

В рецензии должен быть представлен анализ содержания и основных по-
ложений МД, оценка актуальности избранной темы и самостоятельности про-
веденного исследования, умения пользоваться научным инструментарием и ме-
тодами научного исследования, степени обоснованности выводов и рекоменда-
ций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической зна-
чимости. В рецензии отмечаются также недостатки работы, характеризуется ее 
общий уровень и дается оценка проведенного исследования.  

Содержание отзыва научного руководителя и рецензии на МД заранее до-
водится до сведения ее автора, который должен иметь возможность подгото-
вить аргументированные ответы или возражения на замечания, сделанные в от-
зыве и рецензии. Получение отрицательной рецензии не является препятствием 
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к представлению работы на защиту. 
Представление магистерской диссертации  к защите. 
Не позднее, чем за семь дней до начала работы Государственной аттеста-

ционной комиссии, магистрант обязан представить заведующему кафедрой 
оформленную и переплетенную магистерскую диссертацию и результаты ее 
проверки на антиплагиат. 

К работе прилагаются следующие документы: 
— отзыв научного руководителя; 
— отзыв рецензента; 
— справка о практической апробации результатов научного исследования, 

представленных в диссертации (желательно); 
— копии опубликованных научных работ по теме МД; 
— копии дипломов, сертификатов и других документов, свидетельствую-

щих о достижениях магистранта в ходе обучения. 
Работа может быть представлена к защите и при отрицательном отзыве ре-

цензента. Защита такой диссертации может иметь место лишь в присутствии 
рецензента. 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации) 

Защита МД производится на открытом заседании государственной атте-
стационной комиссии (ГАК), назначаемой приказом Ректора. 

Задача ГАК – выявление  качеств профессиональной подготовки маги-
странта-выпускника и принятия решения о присвоении ему степени «Магистр» 
по направлению «Финансы и кредит». 

Заседание ГАК по защите магистерской диссертации открывается при 
наличии следующих условий: 

— присутствие не менее 2/3 состава ГАК; 
— присутствие руководителя ООП магистратуры; 
— присутствие магистранта; 
— наличие текста магистерской диссертации, допущенного к защите заве-

дующим кафедрой; 
— наличие текстов отзыва научного руководителя и рецензии, подписан-

ных соответственно научным руководителем и рецензентом. 
Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и 

проходит в следующем порядке: 
− председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, 

указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора; 
− секретарь ГАК докладывает о наличии необходимых для защиты усло-

вий; 
− магистрант выступает с докладом, содержащим основные выводы науч-

ного исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста магистерской 
диссертации не допускается; 

− магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами 
ГАК, а также присутствующими на защите магистерской диссертации лицами. 
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Очередность вопросов устанавливается председателем ГАК. 
− секретарем ГАК или научным руководителем оглашается отзыв научно-

го руководителя; 
− секретарем ГАК или рецензентом оглашается рецензия на магистерскую 

диссертацию; 
− магистрант отвечает на замечания рецензента; 
− научная дискуссия по диссертации; 
− магистрант выступает с заключительным словом. 
Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. В про-

токол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение ко-
миссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается 
Председателем и членами ГАК. 

7. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника тре-
бованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты им выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации)  

После окончания защиты МД, назначенных на текущий день, проводится 
закрытое заседание ГАК  с участием  руководителей выпускных квалификаци-
онных работ. В ходе закрытого заседания осуществляется оценка результата 
защиты выпускной квалификационной работы. За основу оценки принимаются 
следующие критерии: 

− соответствие темы МД специализации магистерской программы; 
− актуальность темы; 
− научно-практическое значение темы; 
− уровень теоретической, научно-исследовательской проработки проблемы; 
− системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 
− качество и самостоятельность проведенного исследования, в т. ч.: обос-

нование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 
практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 
валидность и репрезентативность, оригинальность использованных источников, 
методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с материа-
лами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность 
вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и 
научно обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, 
полнота решения поставленных в работе задач; 

− новизна полученных автором научных результатов, их достоверность; 
− язык и стиль МД; 
− содержательность доклада и ответов на вопросы; 
− наглядность при защите представленных результатов исследования; 
− степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым 
к МД; 

− публикационная активность магистранта, наличие выступлений маги-
странта на научных конференциях. 
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− соблюдение требований к оформлению МД.  
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) определяется с учётом отзыва научного руководителя и 
оценки рецензента. 

Результаты защиты МД оцениваются по четырёх балльной системе: 
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качествен-

ное оформление работы, содержательность доклада и презентации, наличие 
публикаций по теме исследования; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 
выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное рас-
крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложе-
ния, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
ответов на вопросы. 

На основе открытого голосования членов ГАК посредством большинства 
голосов определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов 
ГАК голос председателя является решающим. 

ГАК может рекомендовать результаты выполнения МД к публикации в пе-
риодических изданиях и участии в конкурсах выпускных квалификационных 
работ, а автора – к поступлению в аспирантуру. 

После заседания ГАК и оформления протоколов магистрантам-
выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы 
с материалами и документами передаются в архив университета. 

 


