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1. Состав государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 325, в 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансовый 

менеджмент в общественном секторе, бизнесе и банках» решением ИнгГУ в состав 

государственной итоговой аттестации включена защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в форме 

магистерской диссертации. 

ВКР в форме магистерской диссертации – самостоятельное научное исследование 

конкретной научной задачи по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

содержащее обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о 

личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

 

2.2. Структура ВКР и требования к ее содержанию 

2.2.1. Структура ВКР и описание элементов 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) состоит из: 

 текстовой части (пояснительной записки) – обязательной части ВКР; 

 дополнительного материала: 

o графического, презентационного, дидактического материала, печатного 

материала разработанных игр, методик, плакатов, чертежей, таблиц, 

графиков, диаграмм, макетов, образцов, программных продуктов и прочее; 

o автореферата. 

Объем текстовой части ВКР составляет, как правило, не менее 80 страниц (c 

интервалом 1,5 пт. и размером шрифта 14 Times New Roman). без учета приложений. Все 

требования определяются методическими указаниями к выполнению ВКР по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Текстовая часть выполняется и представляется на бумажном и электронном 

носителях (электронный вариант предоставляется по решению кафедры). 
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Текстовая часть ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотацию; 

 перечень сокращений и условных обозначений; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть (собственно содержание ВКР); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (в случае необходимости). 

В текстовую часть ВКР вкладывается: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия; 

 автореферат. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий 

наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи 

задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к 

защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и консультантов по специальным 

разделам (при их наличии). Задание подписывается руководителем(и), студентом и 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в 

приложении 2. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую 

характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов 

работы. Аннотация является третьим листом пояснительной записки ВКР. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о вводимых автором 

работы сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 
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Содержание (оглавление). Содержание – структурный элемент ВКР, кратко 

описывающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы 

ВКР, требования к ним определяются методическими указаниями к выполнению ВКР по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова 

«Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной 

буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требования к 

которому определяются заданием студенту к ВКР и методическими указаниями к 

выполнению ВКР по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

подготовленные выпускающей кафедрой. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки ВКР. Список использованных источников 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами 

источники записываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники 

должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84 (см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка». Ссылки (согласно данному ГОСТ, они называются 

отсылками) на литературные источники приводятся в тексте и косых скобках в 

квадратных скобках. Разрешается использовать два варианта оформления ссылки 

(отсылок): 

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – 

порядковый номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26]; 

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например, 

[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или 

через указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или 

названия произведения. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; 

Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 

все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если 

необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или 

[Приводится по: Красавский, 2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 

сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал ВКР допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения 

оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают арабскими цифрами. 

2.2.2. Технические требования к ВКР 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть ВКР 

выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) без рамки, с соблюдением следующих 

размеров полей: 

 Левое – не менее 30 мм, 

 правое – не менее 10 мм, 

 верхнее – не менее 20 мм, 

 нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей 

считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

Текстовую часть можно выполнить одним из следующих способов: 

 с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ согласно 

ГОСТ 2.004; 

 машинописным – через полтора-два интервала. Шрифт пишущей машинки 

должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета 

(полужирная). Формулы в машинописный текст вносят от руки; 
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 рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв не менее 2,5 

мм, а цифр – 5 мм. Цифры и буквы выполняются тушью или пастой 

(чернилами) черного цвета. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть 

оформлен в текстовом редакторе Word for Windows. 

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 

пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный курсив, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением в том же месте исправленного текста машинописным способом или черными 

чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 

Возможно наклеивание рисунков и фотографий. 

Требования к структуре текста. ВКР должна быть выполнена с соблюдением 

требованием ЕСКД1. Текст основной части разделяют на разделы, подразделы (ГОСТ 

2.105-79, ГОСТ 7.32-81). 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные 

арабскими цифрами. Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с 

нового листа. Наименование разделов записываются в виде заголовков (симметрично 

тексту) с прописной буквы шрифта Times New Roman, размер 14 пт. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера 

подразделов состоят из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенной 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Наименование подразделов 

записываются в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной), 

шрифт Times New Roman, размер 14 пт. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Возможно представление по двум вариантам: 

Вариант 1 (в соответствии с ЕСКД): 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставиться скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

                                                           
1 ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации. 
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Пример: 

а) ______________ 

б) ______________ 

1)______________ 

2)______________ 

в) __________________ 

Вариант 2 (в соответствии с ГОСТ): 

Список, или перечень, – это фрагмент текста, состоящий из предупреждения, что 

далее последует перечисление понятий, предметов или действий (элементов перечня), и из 

самих элементов, которые могут быть: 

 нумерованными; 

 литерованными, или буквенными; 

 маркированными (обозначенными графически). 

Для обозначения нумерованных элементов применяются: 

 римские и арабские цифры с точкой: I. II. III.; 1. 2. 3. и т.д.; 

 арабские цифры с закрывающейся скобкой: 1) 2) 3) и т.д. 

Для обозначения литерованных элементов применяются: 

 прописные буквы с точкой: А. Б. В.; 

 строчные буквы с закрывающейся скобкой: а) б) в) и т.д. 

Для графического обозначения используются маркеры разных рисунков. 

«Введение» и «Заключение» не нумеруются. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование 

разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм (3-4 

интервалам). Расстояние между заголовками разделов и подраздела – 8 мм (2 интервалам). 

Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком подраздела – 15 

мм (3-4 интервалам). Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной записки 

должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами 

или общепринятые в научно-технической литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические 

обозначения должны соответствовать требованиям государственных стандартов (это 

относится и к единицам измерения). Условные буквенные обозначения должны быть 
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тождественными во всех разделах записки. Если в пояснительной записке принята особая 

система сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень 

принятых сокращений, который помещают перед «содержанием». 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, 

помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак 

«»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, 

o (больше), < (меньше),=(равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), 

o ≠ (не равно), а также № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного 

номера. 

Правила печатания знаков. Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с 

запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от предшествующих 

слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют одним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки 

препинания от кавычек и скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними ставят 

пробел. 

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают на 

классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, обозначающие 

номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 25 м). 

Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). Числа и буквы, 

разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной или 

отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют (напр.: -15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: многоточие, 

тире, знак ÷, либо предлоги от … до …. По всему тексту следует придерживаться 

принципа единообразия. 
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Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе 

рекомендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-градусный, 25-

процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.18 г. Возможны и 

другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы. 

Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать правилам 

грамматики, а также требованиям государственных стандартов. (ГОСТ 7.12-93 СИБИД. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила.) 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет 

(напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., млрд., 

экз., к., р. Например: 20 млн. р., 5 р. 20 к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого 

употребления сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом составления 

технического задания (ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 или 

ГОСТ 8.430. В качестве обозначений предусмотрены буквенные обозначения и 

специальные знаки, напр.: 20.5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При написании сложных единиц 

комбинировать буквенные обозначения и наименования не допускается. Наряду с 

единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся 

систем, разрешенных к применению. 

Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены в 

редакторе формул Equation Editor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 

 обычный    – 14 пт; 

 крупный индекс  – 10 пт; 

 мелкий индекс   – 8 пт; 

 крупный символ  – 20 пт; 

 мелкий символ   – 14 пт. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой, причем каждый символ и его 
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размерность пишутся с новой строки и в той последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример: 

Факториалом целого положительного числа п называют произведение, 

определяемое по формуле: 

,)1(321 пп         (1.1) 

где п – целое положительное число. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х частей, 

разделенный точкой, например (1.1), первая часть выделена под номер раздела, вторая 

часть – номер формулы. Допускается нумерация формул в пределах пояснительной 

записки. При переносе формулы номер ставят напротив последней строки в край текста. 

Если формула помещена в рамку, номер помещают вне рамки против основной строки 

формулы. 

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый 

точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например: 

Из формулы (1.1) следует… 

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с 

правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или 

точкой с запятой, которые ставят за формулами до их номера. Переносы формул со строки 

на строку осуществляются в первую очередь на знаках отношения (=; ≠; ≥, ≤ и т.п.), во 

вторую – на знаках сложения и вычитания, в третью – на знаке умножения в виде косого 

креста. Знак следует повторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в 

системе СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие 

пояснительную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, 

чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на формате А4, т.е. 

размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с учетом полей. Если 

ширина рисунка больше 8 см, то его располагают симметрично посередине. Если его 

ширина менее 8 см, то рисунок, как правило, располагают с краю, в обрамлении текста. 

Допускается размещение нескольких иллюстраций на одном листе. Иллюстрации могут 

быть расположены по тексту пояснительной записки, а также даны в приложении. 
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Сложные иллюстрации могут выполняться на листах формата А3 и больше со сгибом для 

размещения в пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими буквами (если их более 

одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, Рис.1, так и 

индексационной (по главам пояснительной записки, например, Рис.3.1). Иллюстрации 

могут иметь, при необходимости, наименование и экспликацию (поясняющий текст или 

данные). Наименование помещают под иллюстрацией, а экспликацию под 

наименованием. В тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают 

ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения (рис.3.1), либо в виде 

оборота типа «…как это видно на рис.3.1». 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплошными 

линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят (рис.3.1). Числовые значения 

масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже 

оси абсцисс). По осям координат должны быть указаны условные обозначения и 

размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать 

только принятые в тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к 

кривым и точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного, и они являются 

краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в 

подрисуночной подписи. 

 

Рис. 3.1. Зависимость переменной (У) от переменной (Х) 

 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного расположения. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих способов: 
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 либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК. При этом все иллюстрации, 

вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы в формат графических 

файлов, поддерживаемых Word; 

 либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в 

котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word 

стандартной конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы. Цифровой материал принято помещать в 

таблицы. Таблицы помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, 

а если места недостаточно, то в начале следующей страницы. 

Все таблицы должны быть пронумерованы. Все таблицы нумеруются в пределах 

раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера, разделенного точкой. 

Например, Таблица 1.1 – эта пишется над правым верхним углом таблицы без 

значка № перед цифрой и точки после нее. Допускается сквозная нумерация таблиц в 

пределах пояснительной записки. Таблицы снабжают тематическими заголовками, 

которые располагаются посередине страницы и пишут прописным шрифтом без точки на 

конце. Заголовок и слова таблица начинают писать с прописной буквы. Высота таблицы с 

записями в одну строку должна быть не более 8 мм. Если в таблице встречается 

повторяющийся текст, то при первом же повторении допускается писать слово «то же», а 

далее кавычками ( ” ). Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

символов не допускается. Если цифровые или текстовые данные не приводятся в какой-

либо строке таблицы, то на ней ставят прочерк (–). Цифры в графах таблиц располагают 

так, чтобы они следовали одни под другими. 

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают над первой частью, над 

последующими пишут надписи «продолжение таблицы 1.2». При подготовке текстовых 

документов с использованием программных средств надпись: «Продолжение таблицы» 

допускается не указывать. Единственная таблица не нумеруется. Сноски к таблице 

печатают непосредственно под ней. 

Таблица 1.1 

Выделение фрагментов текста с помощью мыши 

Фрагмент Способ выделения 

Слово 2ЛКМ по слову 

Абзац 3 ЛКМ по абзацу 

Строка 1 ЛКМ в зоне выделения 

Предложение [Ctrl] 1 ЛКМ на предложении 

Весь текст 3 ЛКМ в зоне выделения 
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Оформление списка использованных источников. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: 

фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 

количество страниц. 

Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же 

авторов более трех, то описание начинается с названия, а три первых автора 

перечисляются после косой черты. При наличии трех и более авторов после косой черты 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном 

падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-

Петербург (СПб.). Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых 

помещена статья. 

Сведения об отчете по НИР должны включать: заглавие отчета (после заглавия в 

скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование 

организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год 

выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны обязательно включать: обозначение и наименование 

стандарта. 

Примечание. Предписанный для разделения областей библиографического 

описания знак – точку и тире – допускается заменять на точку. Все ссылки должны быть 

оформлены единообразно: либо с тире и точкой, либо только с точкой. 

 

2.2.3. Требования к содержанию ВКР 

Магистерская диссертация — это итоговое квалификационное исследование, 

которое является заключительным этапом подготовки магистранта. Работая над ним, 

студент реализует полученные на предыдущих этапах обучения научные и практические 

средства профессиональной деятельности и осваивает технологию проведения 

самостоятельного полномасштабного научного исследования. 

Магистерская диссертация должна удовлетворять одному из следующих 

требований: 

 содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли науки, 

использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  
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 содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, 

использование которых обеспечивает решение прикладных задач; 

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретных 

направлений финансов и кредита в части финансового менеджмента в 

общественном секторе, бизнесе и банках. 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы. 

 

2.3. Порядок выполнения ВКР 

2.3.1. Выбор темы ВКР 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае 

студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить тему за ним. 

Тема магистерской диссертации определяется выпускающей кафедрой в рамках 

направления научных исследований кафедры и доводится до каждого студента в начале 

первого семестра первого года обучения в виде списка тем, подписанного деканом 

факультета. Выбор темы студентом осуществляется с учетом актуальности, степени 

изученности проблемы, существующей практики её внедрения, возможности получения, 

сбора фактического материала, наличия доступной литературы, учёта места прохождения 

научно-исследовательской практики и личных интересов магистранта. 

Закрепление темы магистерской диссертации утверждается в установленном в 

ИнгГУ порядке по представлению декана факультета и заведующего выпускающей 

кафедрой и согласовании с учебно-методическим управлением. Ответственность за 

подготовку приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, который передается в учебно-

методическое управление для оформления приказа по университету об утверждении тем, 

руководителей, научных руководителей, консультантов. Ответственность за подготовку 

приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой. Все 

изменения утверждаются приказом проректора по учебной работе. 
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2.3.2. Задание на ВКР и его выполнение 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 

конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При 

необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по 

отдельным разделам. 

Руководитель ВКР: 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора материала; 

 выдает студенту задание на ВКР; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения работы, 

утверждаемый заведующим кафедрой; 

 рекомендует студенту литературу и другие информационные источники; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

 при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в задание на 

выпускную квалификационную работу. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформление 

соответствующих видов документации и требований. 

Законченная ВКР передается студентом своему руководителю не позднее, чем за 2 

недели до установленного срока защиты для написания отзыва, после этого, подписанная 

руководителем работа подлежит согласованию по списку титульного листа 

(нормоконтроль и прочее) и далее подлежит рецензированию. 

Руководитель готовит отзыв на ВКР, в котором отражает личные качества студента 

в ходе его работы над ВКР. 

Рецензент на ВКР назначается выпускающей кафедрой или профессиональной 

(специальной) кафедрой, курирующей специализацию или профиль из числа научно-

педагогических работников университета, а также из числа специалистов предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков кадров соответствующего профиля. 

За рецензентом закрепляют, как правило, не более 10 рецензируемых работ. 

Рецензирование большего количества работ одним рецензентом допускается только с 

письменного разрешения проректора по учебной работе. 

При необходимости выпускающая кафедра совместно с профессиональной 

(специальной) кафедрой, курирующей соответствующую направленность, организует и 
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проводит предварительную защиту ВКР в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

2.3.3. Допуск к защите ВКР 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Если 

заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не 

считает возможным допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании учебно-методической комиссии факультета с участием 

руководителя и автора работы. Решение учебно-методической комиссии доводится до 

сведения деканата. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, о чем 

делается соответствующая запись на титульном листе. Если заведующий кафедрой, 

исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает возможным 

допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании 

учебно-методической комиссии факультета с участием руководителя и автора работы 

Студентам, допущенным к защите ВКР в ГЭК, представляются: 

 ВКР работа в одном экземпляре; 

 Рецензию на ВКР с оценкой работы; 

 Отзыв руководителя. 

2.4. Порядок защиты ВКР 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется 

Положением об государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ИнгГУ, 

которое доводится до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

итоговой государственной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График работы ГЭК 

согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия 

решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 

отчество), темы, руководителя (научного руководителя), возможность получения 

диплома с отличием; 

 доклад выпускника; 
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 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей 

работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Общая продолжительность защиты ВКР не более 

15 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Цель и задачи работы. 

4. Предмет, объект исследования. 

5. Гипотеза. 

6. Методология исследования. 

7. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) 

либо результаты внедрения. 

10. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите 

выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

 

3. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является 

суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее 
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защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом 

голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок 

показателей (представленных в таблице 2), выставляемых по принятой четырех бальной 

системе. 

Таблица 2 
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При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют критерии, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы 

на основе анализа научной литературы; правильное 

использование относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических методов. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. Оформление 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

работы полностью соответствует требованиям. Отзыв 

научного руководителя и рецензия положительные. 

Защита ВКР показала повышенную профессиональную 

подготовленность магистранта и его склонность к научной 

работе 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы на 

основе анализа научной литературы; использование 

достаточного для проведения исследования количества 

литературных источников. Работа основана на среднем по 

глубине анализе изучаемой проблемы. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной области. 

ВКР хорошо оформлена в соответствии с требованиями. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. 

Ход защиты ВКР показал достаточную научную и 

профессиональную подготовку магистранта. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы. Научные 

труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности студента в данной области 

знаний. Оформление ВКР с элементами небрежности. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные, 

но с замечаниями. Защита ВКР показала 

удовлетворительную профессиональную подготовку 

студента и его ограниченную склонность к научной работе 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное 

число использованных литературных источников. 

Шаблонное изложение материала. Суждения по 

исследуемой проблеме не всегда компетентны. 

Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление ВКР с элементами заметных отступлений от 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

принятых требований. Отзыв научного руководителя и 

рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты ВКР. Во время защиты 

студентом проявлена ограниченная научная эрудиция. 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается диплом магистра. 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Выпускник образовательной программы должен обладать компетенциями, 

сформированность которых оценивается на государственной итоговой аттестации: 

а) общекультурные компетенции 

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

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

в) профессиональные компетенции 

аналитическая деятельность: 

ПК-1 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-2 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-5 способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления; 
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ПК-6 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

проектно-экономическая деятельность: 

ПК-7 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 

решений; 

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов; 

педагогическая деятельность: 

ПК-26 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях; 

ПК-27 способностью осуществлять разработку образовательных программ и 

учебно-методических материалов. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является 

суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее 

защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом 

голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок 

показателей (представленных в таблице 1), выставляемых по принятой четырех бальной 

системе. 
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При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют критерии, 

представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы 

на основе анализа научной литературы; правильное 

использование относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических методов. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. Оформление 

работы полностью соответствует требованиям. Отзыв 

научного руководителя и рецензия положительные. 

Защита ВКР показала повышенную профессиональную 

подготовленность магистранта и его склонность к научной 

работе 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы на 

основе анализа научной литературы; использование 

достаточного для проведения исследования количества 

литературных источников. Работа основана на среднем по 

глубине анализе изучаемой проблемы. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной области. 

ВКР хорошо оформлена в соответствии с требованиями. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. 

Ход защиты ВКР показал достаточную научную и 

профессиональную подготовку магистранта. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы. Научные 

труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности студента в данной области 

знаний. Оформление ВКР с элементами небрежности. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные, 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

но с замечаниями. Защита ВКР показала 

удовлетворительную профессиональную подготовку 

студента и его ограниченную склонность к научной работе 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное 

число использованных литературных источников. 

Шаблонное изложение материала. Суждения по 

исследуемой проблеме не всегда компетентны. 

Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление ВКР с элементами заметных отступлений от 

принятых требований. Отзыв научного руководителя и 

рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты ВКР. Во время защиты 

студентом проявлена ограниченная научная эрудиция. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается диплом магистра. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае 

студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить тему за ним. 

Примерные темы ВКР магистранта определяются выпускающей кафедрой и 

доводится до каждого студента на 1-м курсе в виде списка тем для всех форм обучения, 

подписанного деканом факультета. Темы выпускных квалификационных работ студентов 

не должны быть тождественны. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать направленности кафедры. 

Темы могут быть как теоретического, практического применения. Темы ВКР 

рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, который передается в учебно-
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методическое управление для оформления приказа по университету об утверждении тем, 

руководителей, научных руководителей, консультантов. Ответственность за подготовку 

приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой. Все 

изменения утверждаются приказом проректора по учебной работе. 

Примерные темы ВКР 

Финансовый менеджмент общественного сектора 

1. Теория финансового менеджмента общественного сектора в системе 

эффективности бюджетных расходов. 

2. Управление ликвидностью бюджетов публично-правовых образований 

3. Модели государственного управления общественными финансами 

4. Финансовая деятельность в общественном секторе экономики как объект 

финансового менеджмента 

5. Развитие программно-целевого метода в координации деятельности субъектов 

бюджетного планирования 

6. Механизм реализации финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 

7. Особенности организации финансового менеджмента государственных 

(муниципальных) учреждений 

8. Развитие методики определения цены общественных услуг многопрофильного 

государственного (муниципального) учреждения 

9. Разработка сбалансированной системы показателей государственного 

(муниципального) учреждения на основе временной модели эффективности 

10. Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) учреждений 

11. Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия  

12. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта 

13. Особенности финансирования компании на основе государственно-частного 

партнерства  

14. Развитие государственного финансового контроля в части противодействия 

коррупции, финансовых санкций и деоффшоризации экономики 

Финансовый менеджмент в бизнесе 

15. Эффективное управление денежными потоками компании 

16. Управление структурой капитала компании 

17. Корпоративное управление как инструмент создания стоимости бизнеса 
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18. Управление финансовой устойчивостью организации в условиях нестабильной 

экономики 

19. Актуальные проблемы управления затратами в российских компаниях 

20. Предупреждение банкротства и меры по финансовому оздоровлению компании 

21. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

22. Управление стоимостью компании в системе финансового менеджмента 

23. Финтех инновации: ключевые области оптимизации финансовых услуг 

24. Управление рисками при проектном финансировании  

25. Модели и методы оценки эффективности инновационных проектов 

26. Венчурное инвестирование в предпринимательстве 

27. Влияние рейтингов на цены акций российских компаний 

28. Использование информационных технологий в принятии финансовых решений; 

29. Концепции финансового менеджмента и их роль в формировании финансовой 

политики предприятия 

30. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия 

Финансовый менеджмент в банках 

31. Взаимодействие банковского сектора с Центральным банков РФ 

32. Проблемы достаточности собственного капитала банка 

33. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций 

34. Проблемы банковского обслуживания юридических лиц 

35. Проблемы обеспечения возвратности банковских ссуд 

36. Риск-менеджмент банка с системе управления активами и пассивами 

37. Управление кредитным риском 

38. Финансовые аспекты управления рентабельностью и ликвидностью банка 

39. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного 

периода 

40. Финансовые инновации в банковском секторе.  

41. Совершенствование системы управления рисками российских банков.  

42. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.  

43. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений 

оптимизации портфеля.  

44. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 

операций. 

45. Проблемы формирования рыночной стоимости кредитной организаций.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация проводится в строгом соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, графиком 

учебного процесса ФГБОУ ВО ИнгГУ, графиками проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является 

суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее 

защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом 

голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок 

показателей (представленных в таблице 3), выставляемых по принятой четырех бальной 

системе. 

При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют критерии, 

представленные в таблице 3. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

итоговой государственной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График работы ГЭК 

согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 

отчество), темы, руководителя (научного руководителя), возможность получения 

диплома с отличием; 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 
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В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей 

работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Общая продолжительность защиты ВКР не более 

15 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

11. Представление темы ВКР. 

12. Актуальность проблемы. 

13. Цель и задачи работы. 

14. Предмет, объект исследования. 

15. Гипотеза. 

16. Методология исследования. 

17. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

18. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

19. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) 

либо результаты внедрения. 

20. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите 

выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

 

 


