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Общие положения 

 
Настоящее учебно-методическое пособие разработано с учетом требований 

образовательного стандарта высшего образования (ОС ВО) ННГУ по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» к содержанию, написанию, защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций), выполняемых студентами ННГУ, обучающимися на кафедре 

финансов и кредита. 

 
В пособии рассматриваются вопросы, связанные с выполнением и защитой магистерских 

диссертаций (порядок выбора темы, требования, предъявляемые к разработке основных разделов, 

правила оформления работы и порядок ее защиты). 

 
При выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающиеся должны  

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

1.Определение содержания государственных испытаний выпускников в виде защиты 

магистерских диссертаций 

1.1.Виды деятельности выпускников и планируемые результаты обучения 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: научно-исследовательская, 

аналитическая, на которые ориентирована программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

 
Результаты  освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты освоения магистерской программы по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 
 

Код и содержание 

компетенции 

Код и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты освоения 

ПК-1. Способен дать 

обоснованную 

оценку результатов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

пользуясь методами 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа.  

ПК-1.1 

Ориентируется в 

совокупности основных 

подходов, методов и 

процедур финансового 

анализа и смежных проблем 

и в их взаимосвязи 

Знать наиболее распространенные аналитические подходы и 

методы, относящиеся к выбранной в ВКР области 

исследований 

Уметь сопоставить результаты различных аналитических 

методик  при обосновании  управленческих решений  

применительно к рассматриваемой в ВКР проблеме  

Владеть навыками выбора и практического применения 

аналитических методик, адекватных специфике задачи, 

стоящей перед ВКР 

 

ПК-1.2 

Для решения 

рассматриваемой задачи 

обоснованно выбирает  

наиболее адекватные 

аналитические методы  и 

применяет их на практике
 

Знать методы систематизации и анализа экономической 

информации, требуемой для выполнения ВКР  

Уметь определять состав информации, требуемой для 

проведения финансово-экономических расчетов в ходе 

решения задач, стоящих перед ВКР 

Владеть навыками поиска данных для проведения 

финансово-экономических расчетов  при подготовке ВКР. 

ПК-2. Способен 

идентифицировать и 

анализировать риски, 

существенные для 

сферы 

децентрализованных 

и централизованных 

финансов, используя 

различные доступные 

источники 

информации 

ПК-2.1 

Аргументированно 

выделяет совокупность 

факторов неопределенности, 

существенных для 

функционирования объекта 

исследования 

Знать наиболее распространенные подходы финансового 

анализа применительно к проблеме, исследуемой в ВКР   

Уметь разработать (усовершенствовать)  методику 

диагностики финансово-экономических показателей 

применительно к проблеме, исследуемой в ВКР   

Владеть навыками обоснования выбора аналитического 

подхода для диагностики финансово-экономических 

показателей объекта исследования ВКР 

ПК-2.2 

Владеет методами анализа и 

оценки рисков, создающих 

потенциальные угрозы для 

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

исследования
 

Знать наиболее распространенные методы анализа 

эффективности деятельности объекта исследования с точки 

зрения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективы  

Уметь диагностировать потенциальные угрозы (риски) для 

функционирования объекта исследования по результатам 

экономического и финансового анализа  

Владеть навыками интерпретации выводов финансового 

анализа с целью выявления финансовых проблем 

функционирования объекта исследования ВКР 

 

ПК-3. Способен 

формулировать 

задачу по теме 

исследования, 

определять ключевые 

идеализации и 

ограничения, 

осознанно выбирать 

подход к решению 

задачи, адекватные 

алгоритмы и методы, 

делать 

аргументированные 

выводы и 

заключения, 

намечать 

перспективы 

дальнейших 

ПК-3.1 

Реализует и представляет 

основные этапы 

формулирования 

экономической задачи: 

характеристика ее 

актуальности; состояния 

области исследований; 

место описываемого 

подхода в этой области; 

ключевых идеализаций 

описываемого подхода и пр. 

Знать логику и основные этапы проведения научно-

практического исследования 

Уметь последовательно реализовывать основные этапы 

научно-практического исследования, и обосновывать их на 

защите ВКР 

Владеть навыками оценки вклада выполненной ВКР в 

выбранную область научно-практических исследований 

Владеть навыками формулирования дальнейшего 

направления исследований в продолжение ВКР. 

  

ПК-3.2 

Формулирует выводы, 

вытекающие из 

изложенного решения  

экономической задачи; 

границы его применимости 

Знать способы группировки и иной обработки массивов 

данных 

Уметь применять фундаментальные методы к работе с 

массивами данных 

Владеть навыками накоплений, обработки, анализа 

информационных потоков 
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исследований и роль принятых 

идеализаций; направления 

дальнейших исследований, 

развивающих и 

обобщающих 

использованные методы и 

полученные результаты
 

ПК-4. Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования 

(расследования) в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения, 

касающиеся 

направлений и 

методов 

исследования 

(расследования), 

обосновывать 

собственный вклад в 

развитие выбранной 

проблемы сферы 

финансов и кредита. 

ПК-4.1 

Структурирует и 

формулирует алгоритм 

решения поставленной 

задачи, участвует в 

реализации его составных 

частей и согласовании 

(увязывании) их 

результатов, руководствуясь 

принципами финансовой 

науки / в случае 

необходимости – с правовой 

точки зрения и с точки 

зрения экономического 

смысла. 

Знать методы и инструменты финансового анализа 

хозяйственной деятельности экономического субъекта, в том 

числе в целях поиска слабых сторон, угроз и возможных 

путей финансовых махинаций 

 Уметь оценивать эффективность выбранных и реализуемых 

методов расследования финансовых правонарушений 

 Владеть навыками выбора и анализа методов и 

инструментов для расследования финансовых 

правонарушений и предопределения возможностей их 

совершения 

ПК-4.2 

Дает критическую оценку 

собственному решению 

поставленной задачи и его 

выводам, оценивая их связь 

с выполненными ранее 

исследованиями в 

выбранной и смежной 

областях сферы финансов и 

кредита, и с результатами 

этих исследований.
 

Знать основные методы управления финансовыми рисками 

применительно к функционированию объекта исследования 

ВКР  

Уметь анализировать исторические данные о 

функционировании объекта исследования ВКР для 

ретроспективной оценки его текущих рисков  

 Владеть навыками выявления потенциальных угроз и 

факторов риска применительно к функционированию 

объекта исследования ВКР 

ПК-7.  Способен 

разрабатывать 

управленческие 

решения, 

направленные на 

совершенствование 

деятельности 

организаций и 

институтов 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-7.1 

Владеет методами оценки 

эффективности активных и 

пассивных операций 

применительно к 

организациям и институтам 

финансово-кредитной сферы 

Знать теоретические основы оценки эффективности 

активных и пассивных операций организаций кредитной 

сферы 

 Уметь анализировать структуру баланса кредитной 

организации, оценивать его эффективность с позиций 

управления риском 

 Владеть методами и приемами оценки эффективности 

банковских операций 

ПК-7.2 

Развивает и 

аргументированно 

обосновывает 

инновационные решения, 

реализуемые на основе 

цифровизации 

технологических процессов 

в организациях финансово-

кредитной сферы; оценивает 

их ожидаемые результаты 

по совокупности критериев
 

Знать основные тенденции развития управленческой науки в 

кредитной сфере, сущность и направления цифровизации 

технологических процессов в кредитной сфере  

Уметь находить и обосновывать инновационные решения для 

организаций кредитной сферы 

Владеть навыками оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений 

 

ПК-8. Способен 

участвовать в 

проектировании, 

построении и 

реализации системы 

управления рисками 

в организации, в том 

числе в целях 

ПОД/ФТ. 

ПК-8.1 

Владеет методами 

определения и 

формирования ключевых 

индикаторов некоторых 

модельных рисков и 

установления их предельно 

допустимого уровня в 

рамках стратегического 

Знать: теоретические основы факторного анализа 

неопределенности. 

Уметь определять состав информации, требуемой для 

выявления факторов неопределенности в финансовой сфере. 

Владеть навыками систематизации существенных факторов 

риска для организаций финансовой сферы 
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управления организацией  

ПК-8.2 

Намечает и проектирует 

отдельные этапы  

деятельности по выявлению 

операций (сделок), 

подлежащих контролю в 

целях ПОД/ФТ, для 

рассматриваемой 

организации
 

Знать предпосылки и наиболее характерные признаки 

ухудшения финансовой устойчивости субъектов 

экономической деятельности  

Уметь наметить стабилизирующие меры, направленные на  

обеспечение финансовой устойчивости объекта исследования 

ВКР, и оценить их экономический эффект.  

Владеть навыками мониторинга и анализа информации, 

позволяющей идентифицировать внешние и внутренние 

факторы, угрожающие финансовой устойчивости субъектов 

экономической деятельности 
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2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1. Цель магистерской диссертации 

 
Основной целью выполнения магистерской диссертации является закрепление у 

обучающихся теоретических знаний и умений самостоятельно ставить и решать актуальные 

организационно-экономические, аналитические, управленческие задачи, связанные с 

деятельностью хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти, 

субъектов банковского сектора, участков финансового рынка. 

К ВКР магистра предъявляются следующие основные требования: 

1. высокий теоретический уровень, подразумевающий знакомство с актуальными 
исследованиями российских и зарубежных ученых и владение современными 
представлениями экономической и финансовой науки; 

2. работа должна содержать развернутый обзор состояния исследований в 
выбранной области сферы финансов и кредита; 

3. автор работы должен продемонстрировать способность выявлять и 
формулировать научно-практическую проблему сферы финансов и кредита и выбирать 
адекватные методы ее решения, основанные на подходах современной науки; 

4. работа должна опираться на актуальную и достоверную информацию (как 
публичную, так и внутреннюю); 

5. методика решения поставленной научно-практической проблемы сферы 
финансов и кредита должна быть в достаточной мере обоснована; 

6. по итогам проведенного анализа выпускник должен сформулировать и 
мотивировать выводы организационно-управленческого характера. 

2.2. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации 

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен продемонстрировать 

способность применять полученные знания, умения и владения для решения практических 

задач в области анализа экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждений; органов государственной и 

муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских 

организаций. 

Перечень тем магистерских диссертаций разрабатывается и утверждается кафедрой 

финансов и кредита. 

Выпускник выбирает тему магистерской диссертации по собственной инициативе исходя 

из практического опыта, полученного при прохождении производственной и преддипломной 

практик, профессионального интереса в углубленном изучении вопросов одного из 

направлений деятельности.. Перечень тем магистерских диссертаций не ограничивает 

инициативы студента, т.е. студент может предложить свою оригинальную тему с 

соответствующим обоснованием. Закрепление за студентами тем выпускных работ и научных 

руководителей производится и утверждается заведующим кафедрой финансов и кредита. 

Выпускник должен самостоятельно определить порядок сбора обобщения и анализа 

информации в соответствии с выбранной темой, которая утверждена кафедрой. 

Выпускник представляет на кафедру заявление на утверждение темы магистерской 

диссертации и научного руководителя. 
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Выбрав тему, студент должен определить цель и конкретные задачи работы и подобрать 

необходимую нормативную и специальную литературу для ее углубленного изучения. 

Научный руководитель консультирует студента по составлению плана работы, 

рекомендует специальную литературу, предлагает календарный график выполнения 

магистерской диссертации, принимает оформленную в целом работу на отзыв. 

Научным руководителем оформляется задание на выпускную квалификационную работу. 

Студент информирует научного руководителя о ходе подготовки магистерской 

диссертации и консультируется по возникающим вопросам. 

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной работы и не 

обязан осуществлять научное и литературное редактирование. В ходе выполнения работы 

научный руководитель выступает как оппонент, обсуждая возникающие проблемы, указывая 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля, оформления. 

Обучающийся несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования, содержание и оформление работы. 

На последнем этапе перед защитой магистерской диссертации научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, 

отмечает как положительные, так и отрицательные стороны и рекомендует порядок работы 

над замечаниями. 

Научный руководитель в отзыве не выставляет оценку магистерской диссертации, а 

только рекомендует либо не рекомендует работу к защите. 

 
Примерная тематика магистерской диссертации – направленность 

Примерная тематика магистерской диссертации – 

направленность «Финансовый мониторинг» 
1. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия 

финансированию терроризма.  

2.  Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.  

3. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.  

4. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.  

5. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.  

6. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

7. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.   

8. Проблемы деоффшоризации российской экономики.  

9. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом 

наличных денежных средств. 

10. .Выявление «компаний – финансовых посредников», предположительно участвующих в перераспределении 

и легализации наркодоходов.  

11. .Исследование динамики территориального развития электронных платежных систем в разрезе стран мира.  

12. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций. 

13. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности.  

14. .Корпоративная финансовая политика.  

15. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых 

операций.  

16. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.  

17. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики. 

18. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.  

19. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании 

организационной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.  

20. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств выделяемых для 

финансирования государственных и муниципальных контрактов.  
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21. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных 

денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.  

22. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.  

23. Механизмы использования современных платежных систем и электронных средств платежа для сбора и 

вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.  

24. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, 

наркотрафик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями  

25. Риски иностранного финансирования некоммерческих организаций: риск финансирования терроризма, риск 

использования НКО при отмывании доходов, риск использования НКО при организации «цветных 

революций».  

26. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.  

27. Риск – ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма. 

28. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма.  

29. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 

(на примере коммерческого банка).  

30. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере 

коммерческого банка). 

31. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.  

32. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска / ущерба. 

33. Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

34. Пути развития национальной системы оценки рисков ПОД/ФТ.  

35. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.  

36. Практика исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно – промышленного 

комплекса России.  

37. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в рамках 

государственного оборонного заказа.  

38. Государственное регулирование и организация государственных закупок в сфере государственного 

оборонного заказа.  

39. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного 

заказа.  

40. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.  

41. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.  

42. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ. 

43. Уязвимые места системы ПОД/ФТ в Российской Федерации.  

44. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.  

45. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора - кредитных организациях.  

46. Система построения внутреннего контроля в организациях (№115-ФЗ, ст.5); условия и особенности 

 

 

Примерная тематика магистерской диссертации – направленность 

«Финансовая аналитика и консалтинг» 

1. Анализ тенденций развития финансовой системы России.  

2. Проблема финансирования дефицита государственного бюджета.  

3. Управление государственным долгом.  

4. Мониторинг распределения доходов и сбережений населения.  

5. Развитие частных финансов в Российской Федерации.  

6. Государственная налоговая политика и методы ее оптимизации.  

7. Анализ бюджетной политики в Российской Федерации и направления ее развития.  

8. Анализ инвестиционной политики в Российской Федерации и направления ее развития.  

9. Анализ денежно-кредитной политики Банка России и направления ее развития.  

10. Валютная политика как инструмент государственного регулирования экономики. 
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11. Управление государственными финансами в цифровой экономике: проблемы и 

перспективы. 

12. Финансовые инструменты антиинфляционного регулирования.  

13. Анализ и развитие государственной пенсионной системы в Российской Федерации.  

14. Негосударственное управление пенсионными накоплениями и пенсионные программы.  

15. Анализ и развитие государственной системы социального страхования в Российской 

Федерации.  

16. Анализ и развитие государственной системы обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации.  

17. Развитие системы финансирования образования в Российской Федерации.  

18. Развитие системы финансирования здравоохранения в Российской Федерации.  

19. Текущее финансирование предприятий и организаций.  

20. Управление расчетами с покупателями (дебиторами) в бизнесе.  

21. Ценовая политика и финансовые результаты бизнеса.  

22. Акционерное финансирование бизнеса.  

23. Дивидендная политика компании и ее влияние на инвестиционную привлекательность 

акций.  

24. Заемное финансирование капитальных вложений.  

25. Долгосрочное финансирование бизнеса с использованием инновационных инструментов.  

26. Венчурное финансирование инновационных проектов.  

27. Управление финансовыми результатами и проблема безубыточности бизнеса.  

28. Особенности управления финансами предприятий и организаций различных отраслей 

(сферы IT; торговли; сельского хозяйства; спорта и др.).  

29. Концепция цены капитала и ее применение в процессе управления финансами 

хозяйствующих субъектов.  

30. Развитие методов оценки стоимости бизнеса.  

31. Развитие методов финансового планирования в целях управления финансами организаций.  

32. Развитие и особенности финансирования малого бизнеса.  

33. Развитие и совершенствование управления финансовыми рисками организации.  

34. Влияние проблемы агентских отношений на процесс управления финансами организации.  

35. Анализ тенденций развития и инструментов долгового рынка (на примере рынков России и 

зарубежных стран).  

36. Акционирование государственных и муниципальных предприятий. 

37. Реструктуризация компаний корпоративного типа. 

38. Анализ влияния волатильности фондового рынка на финансовую политику корпораций.  

39. Исследование влияния конъюнктуры мирового нефтяного рынка и финансовой политики 

РФ в условиях глобализации.  

40. Исследование особенностей развивающихся финансовых рынков.  

41. Диагностика фактов манипулирования ценами на биржевые активы и исследование 

последствий для финансовых рынков. 

42. Стратегии управления портфелем финансовых инвестиций.  

43. Методы и подходы к прогнозированию финансовых кризисов.  

44. Финансовые аспекты оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал.  

45. Деятельность инвестиционных компаний на финансовом рынке: сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного опыта.  

46. Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке.  

47. Финансовая стабильность субъектов банковской системы в РФ.  

48. Формирование ресурсной базы коммерческого банка: сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного опыта. 

49. Рынки криптовалют: компромисс между легальными и неформальными финансами. 
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3. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 
программы магистратуры 

 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой финансов и кредита и доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготовки ВКР за 

обучающимся закрепляется научный руководитель и при необходимости – консультант. При 
наличии достаточных оснований с согласия заведующего кафедрой возможно утверждение 

темы ВКР, отличной от представленных в списке. 
 

ВКР программы магистратуры должна содержать теоретическую, аналитическую и 
проектную части. Рекомендуется придерживаться следующей структуры ВКР: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. содержание; 

4. введение; 

5. основная часть (состоящая из 3-х глав); 

6. заключение; 

7. список использованных источников; 

8. приложения. 

Названия глав должны отражать содержание ключевых разделов работы; названия 
параграфов характеризуют его более детально. Каждая глава и параграф должны иметь свою 
нумерацию. 

Рекомендуемый объем ВКР – 60-80 страниц печатного текста, не считая 
приложений.  

Содержание разделов ВКР 

Аннотация ВКР носит информационный характер о проделанном научном исследовании 

с указанием темы, актуальности ее для выбранной области сферы финансов и кредита, целей и 
задач работы, применяемых в ВКР подходов и методов, количества страниц, таблиц, 

рисунков, используемой литературы. 

Во Введении: 

1. обосновывается выбор темы работы и ее актуальность, характеризуется 
степень ее разработанности в отечественной и зарубежной литературе; 

2. формулируется проблема исследования, определяются цели и задачи работы; 

3. определяются объект и предмет исследования, 

4. характеризуется новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава ВКР должна освещать теоретические аспекты разрабатываемой проблемы 
и наиболее значимые подходы к ее решению, известные в отечественной и зарубежной 

литературе. Изложение перечисленных вопросов должно обосновывать предпосылки 
используемых и разрабатываемых в дальнейшем (во второй и третьей главах) аналитических 

методик и процедур. 

Приводимые в работе заимствованные положения, цитаты, факты, статистические 
материалы необходимо сопровождать ссылками на информационные источники в 
соответствии с установленными правилами цитирования. 

Вторая глава ВКР – аналитическая. Вначале обучающийся должен представить 
информационную основу исследования, охарактеризовав методику сбора исходных данных. 

Опираясь на них, следует сформулировать, обосновать и (при необходимости) 
верифицировать модель (гипотезу), подлежащую исследованию в работе. На основе развитой 

модели проводится анализ проблемы, с решением которой связаны задачи ВКР. Временные 
рамки анализа в случае, если он выполняется с использованием исторических данных 

(ретроспективно), должны быть достаточными (по возможности) для достоверности его 

результатов; они определяются индивидуально в каждом конкретном случае. Результаты 
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анализа следует иллюстрировать графическим материалом (таблицы, диаграммы, графики, 

схемы и пр.). Итоги анализа должны подводить к выполнению проект- ной части работы 
(третья глава). 

В третьей главе ВКР излагаются процедуры и методы, предложенные выпускником для 
улучшения финансово-экономических результатов объекта исследования (например, для 

повышения эффективности его функционирования либо снижения рисков). Достоверность 
проектируемых решений подтверждают расчеты предполагаемого (либо уже выявленного) 

экономического эффекта от их внедрения. 

В Заключении следует подвести итоги проведенного исследования, сформулировать 
его результаты и выводы ВКР. Примерный объем заключения составляет 2 -3 страницы. 

Список использованной литературы. Список должен включать не менее 30 

актуальных источников, в число которых могут входить законодательные и нормативные 
акты, монографическая и учебная литература, научные и научно-практические статьи, 

интернет-ресурсы 

и пр. 

В Приложение, как правило, помещается исходная информация, положенная в основу 
ВКР, а также некоторая прочая информация справочного характера. 

Порядок подготовки ВКР и ее продвижения к защите определяется «Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры - в ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 

Оформление выпускной квалификационной работы 

К оформлению ВКР предъявляются следующие требования. 

1. Магистр должен обратить внимание на правильность оформления магистерской 

ра- боты в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в 
ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской 

работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные магистерские работы. 
Магистерская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт - Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст магистерской работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм 
(ГОСТ 7.32- 2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) 

4. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 
магистерской работы и записываться с абзацного отступа. После номера главы ставится точка 

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

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 
Заголовки параграфов печатаются строч- ными буквами (кроме первой прописной). 

5. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

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

упоминания в тексте. 

6. Страницы магистерской работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 
листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с новой страницы, параграфы в 



14 

 

од- ной главе могут начинаться с той же страницы, что и предыдущий параграф. Параграфы 
на со- ставные части не подразделяются. 

Ссылки на источники из списка литературы указываются цифрами в квадратных 

скобках. 

7. Для лучшей наглядности и удобства интерпретации результатов в работе используют 
таблицы. Таблицы располагаются непосредственно после текста, содержащего ссылки на них. 
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, например: 
 

Таблица 1. (Таблица 1.1) 

Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах 

ПАО «Сбербанк» в 2014-2016 гг. 

      

      

На все таблицы должны присутствовать ссылки в работе. При ссылке следует писать 
слово “Таблица“ с указанием ее номера. 

8. Рисунки, схемы, диаграммы и графики (ниже – рисунки) в ВКР располагаются 

непосред- ственно после текста, имеющего на них ссылку. Название рисунков без кавычек 
помещается под ними и содержит слово Рисунок и указание на порядковый номер рисунка, 

например: 

Рисунок 1. (Рисунок 1.1) Динамика структуры кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк» в 2014- 2017 гг. 

 

Рисунки подлежат сплошной нумерации по всему тексту ВКР. 

9. В список литературы включаются только источники, использованные при 
выполнении работы. Следует соблюдать общепринятую очередность размещения источников 
в списке использованной литературы: 

 Законодательные и нормативные акты 

В этом разделе вначале указываются законодательные акты в порядке очередности их 

принятия (Кодексы, Федеральные законы). Затем указываются подзаконные акты (Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств) и 

методические материалы (методические указания, методические рекомендации, разъяснения, 
письма и т.п.) 

 Учебники, учебные пособия, монографии 

Источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии автора, в случаях, когда 
работа выполнена коллективом авторов - в алфавитном порядке по названию работы. 

 Научные и научно-практические публикации, прочие материалы 

Статьи и публикации указываются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

 Иностранная литература 

 Интернет-ресурсы 

 

К защите работа представляется в сброшюрованном (сшитом) виде. Брошюрование 

материала предполагает следующую последовательность: обложка, титульный лист (по 
установленной форме); аннотация; содержание; текстовая часть глав, заключение, список 
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использованных источников, приложения. 

Готовая выпускная работа обучающимся должна быть представлена руководителю и на 
выпускающую кафедру в бумажном и электронном виде. 

Выпускные квалификационные работы по магистратуре подлежат обязательному 

рецензированию. Письменная рецензия от рецензента должна быть представлена на кафедру 

не позднее, чем за пять календарных дней до ее защиты в бумажном виде. Если рецензентом 
выступает лицо, не являющееся сотрудником ННГУ, то его подпись на рецензии должна быть 

заверена печатью работодателя. Рецензент в рецензии, а научный руководитель в отзыве 

проводит обобщенную оценку сформированности компетенции. Отзыв научного 
руководителя представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за пять дней до 

защиты ВКР магистра. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского» выпускная квалификационная работа не должна иметь компилятивный 
характер. Одним из критериев оценки качества ВКР выступает показатель оригинальности 
текста. Для оценки качества по данному критерию выпускная квалификационная работа 
магистра подлежит обязательной проверке на оригинальность в системе (сервисе) 
«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru; www.unn.antiplagiat.ru). Показатель оригинальности текста 
рассматривается как целая часть числа, характеризующего отношение оригинального текста к 
общему объему текста, выраженное в процентах (значение дробной части данного показателя 
в расчет не берется). Полученная по итогам проверки в системе (сервисе) «Антиплагиат» 
оценка оригинальности сопоставляется с уровнями оригинальности текста (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Установленные кафедрой финансов и кредита нормативные значения показателя оригинальности 

текста выпускных квалификационных работ магистра 
Показатель оригинальности 

текста 
Характеристика показателя оригинальности текста 

70% и выше Оригинальность ВКР рассматривается как допустимая. 

От 60% до 69% 

Оригинальность ВКР рассматривается как условно допустимая, требующая 

доработки. 

Обучающийся на предварительной защите делает комментарии и 
обосновывает правомерность заимствований. 

От 40% до 59% 

Оригинальность ВКР рассматривается как условно недопустимая. 

Обучающемуся рекомендуется переработать ВКР. Устанавливаются сроки 

доработки для повторной проверки с учетом требований локальных актов 

ННГУ и нормативных актов Министерства 
образования и науки РФ 

Менее 39% 

Оригинальность  ВКР рассматривается как недопустимая. 

Руководитель ВКР предоставляет на выпускающую кафедру отчет о проверке 

ВКР в системе, с  последующей проверкой  в сервисе 

«Антиплагиат». Кафедра на заседании принимает решение о 

соответствии (несоответствии) требованиям ФГОС   и   о допуске 

(недопуске) работы к защите 

 

Помимо ВКР на кафедру обучающимся предоставляется заявление о самостоятельном 
характере выполнения выпускной квалификационной работы. 

К защите допускается выпускная квалификационная работа в бумажном и электронном 
вариантах, соответствующая предъявляемым требованиям, в совокупности со следующими 
документами: 

 заданием от научного руководителя; 

 заявлением обучающегося о самостоятельном характере выполнения 
выпускной квалификационной работы; 
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 отчетом (справкой) из системы «Антиплагиат»; 

 рецензией от рецензента; 

 отзывом научного руководителя (2-х видов). 

 

4. Защита выпускной квалификационной работы 

Приблизительное время доклада на защите ВКР – 7 минут. В своем выступлении 

выпускник, используя иллюстративный материал (презентацию), должен кратко 

охарактеризовать состояние области исследований, постановку задачи ВКР, исходные данные, 
применяемую в работе методику, результаты проведенного анализа, выводы и предложения. В 

докладе необходимо оценить вклад ВКР в разработку рассматриваемой проблемы, а также 

ответить на замечания в отзыве научного руководителя и рецензии. 
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