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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», 

направленность программы магистратуры 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

(2018, 2019, 2020гг приема) 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Общенаучные компетенции:  

УК-1 - Способность к абстрактному мышлению,   

критическому анализу проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий 

Государственный экзамен 

Инструментальные компетенции:  

УК-2 - Способность применять  коммуникативные 

технологии, владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде     

Выпускная 

квалификационная работа 

Социально-личностные компетенции: 
 

 

УК-3 -  Способность определять и реализовывать 
приоритеты  собственной  деятельности в 
соответствии с важностью задач,  методы повышения 
ее эффективности   

Государственный экзамен 

УК-4 - Способность к организации межличностных 

отношений и межкультурного взаимодействия, 

учитывая разнообразие культур 

Выпускная 

квалификационная работа 

УК-5 - Способность руководить работой команды, 

принимать организационно-управленческие решения 

для достижения поставленной цеди, нести за них 

ответственность 

Выпускная 

квалификационная работа 

Системные компетенции: 
 

 

УК-6 - Способность управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

Выпускная 

квалификационная работа 

УК-7 - Способность проводить научные 
исследования, оценивать и оформлять их результаты   

Выпускная 

квалификационная работа 

Профессиональные компетенции направления: 
 

 



Общепрофессиональные  

ПКН-1- Способность к выявлению проблем и 

тенденций в современной экономике при решении  

профессиональных задач 

 

Государственный экзамен 

Расчетно-экономические  

ПКН-2- Способность  осуществлять постановку 

проектно-исследовательских задач,  разработку 

инновационных проектов, выбор методов,  

информационных технологий, программных средств 

для их реализации, создавать методические и  

нормативные документы 

Выпускная 

квалификационная работа 

ПКН-3 - Способность применять инновационные 

технологии, методы системного анализа и 

моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач 

Выпускная 

квалификационная работа 

Аналитические  

ПКН-4- Способность  применять инновационные 

технологии, методы системного анализа и 

моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

ПКН-5 - Способность управлять экономическими 

рисками,  инвестициями,  финансовыми потоками на 

основе интеграции знаний из смежных областей, 

нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения  

Выпускная 

квалификационная работа 

ПКН-6 - Способность анализировать и прогнозировать 

основные социально-экономические показатели, 

предлагать стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и 

макроуровнях  

Выпускная 

квалификационная работа 

Просветительские 

ПКН-7 - Способность разрабатывать программы в 

области финансовой грамотности и участвовать в их 

реализации 

Государственный экзамен 

Выпускная 

квалификационная работа 

Дополнительные компетенции направленности:  

ДКН-1 - Способность осуществлять сделки и 

операции с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами в рамках 

осуществления видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, 

дилерская, депозитарная, деятельности по 

управлению ценными бумагами, деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг) и иных 

Выпускная 

квалификационная работа 



видов деятельности на финансовых рынках: 

деятельности по организации торговли, клиринговой 

деятельности, деятельности управляющей компании и 

специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, управляющего ипотечным покрытием, 

деятельности ипотечных агентов 
ДКН-2 - Способность управлять инвестиционным 

портфелем индивидуальных и институциональных 

инвесторов на основе фундаментального и 

технического анализа, оценки финансовых 

инструментов, оценки финансовых рисков и 

управления рисками инвестиционного портфеля 

Выпускная 

квалификационная работа 

ДКН-3 - Способность самостоятельно разрабатывать 

инновационные решения финансово-экономических 

задач для субъектов экономической деятельности 

разного уровня на основе использования методов и 

инструментов финансового инжиниринга 

Государственный экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.   

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Основные 

модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Монопсония и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса 

на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели  экономического роста. 

Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 



18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э.Фелпса 

- М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 

 

1.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки   

Основная литература 

 

1. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : учебник / 

под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — 8-е изд., стер.  —  Москва : 

КноРус, 2020. — 681 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ЭБС BOOK.ru. — 

URL: https://book.ru/book/932096 (дата обращения: 05.12.2019). — Текст : 

электронный.  

2. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 624 с. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата 

обращения: 15.11.2019). -  Текст : электронный.  



3. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / под ред. А.Г. 

Грязновой, А.Ю. Юданова. - 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 

2019. — 635 с. — (Бакалавриат). – ЭБС BOOK.ru.  — URL: 

https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 06.11.2019). – Текст : 

электронный.  

Дополнительная литература 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. – 10 изд., перераб. и доп. – Москва: Синергия, 

2013. – 560 с. –  Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. – 

URL:  http://znanium.com/catalog/product/451271(дата обращения: 03.12.2019). 

— Текст: электронный.  

2. Бланшар О.  Макроэкономика: учебник / О. Бланшар; научн. ред. пер. Л.Л. 

Любимов. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 

672 с. –  ЭБС Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 (дата обращения: 

03.12.2019). — Текст: электронный. 

3. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник/ 

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн ; пер. с англ. — 19-е изд.  - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",  2018.  - 1028 с. – 

ЭБС ZNANIUM.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/944318 (дата 

обращения: 21.11.2019). – Текст : электронный.  

4. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий / под ред. Р.М. Нуреева. 

– Москва : Норма: ИНФРА–М, 2017. – 384 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/753374 (дата обращения: 13.12.2019). – 

Текст : электронный.   

5. Найденова, Е.М. Макроэкономика. Курс лекций : учебное пособие / Е.М. 

Найденова. — Москва : КноРус, 2018. — 335 с. – ЭБС BOOK.ru. — URL: 

https://book.ru/book/926989 (дата обращения: 15.10.2019). — Текст : 

электронный.  



6. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий / Финуниверситет, 

Департамент экономической теории ; под ред. Р.М. Нуреева. - Москва: 

Норма, 2017. - 400 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2017. – ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/771244 (дата 

обращения: 13.12.2019). – Текст : электронный.   

7. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / А.Н. 

Олейник. - Москва: Инфра-М, 2011, 2012, 2013. - 416 с. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2013. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/393705 (дата обращения: 08.10.2019). – 

Текст : электронный.  

8. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для студ. вузов, обуч. 

по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров; М.А. [и др.]. – Москва: 

Инфра-М, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. – 480 с. – Текст : непосредственный. 

– То же. – 2020. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039524 (дата обращения: 01.10.2019). – 

Текст : электронный.   

 

1.3.  Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры  

1. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. Характеристика, проблемы и тенденции развития 

российского финансового рынка. 

2. Понятие и фундаментальные свойства акций. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Особенности акционерной собственности в 

России и их влияние на отечественный рынок ценных бумаг. Акция как 

ценная бумага в российском законодательстве. Проблемная 

характеристика российского рынка акций. 

3. Понятие и классификация облигаций. Структура и перспективы развития 

рынка корпоративных облигаций в России. Виды доходности облигаций 

(доходность к погашению, текущая доходность). Зависимость цен 



облигаций от изменения процентных ставок и других факторов. Методы 

оценки облигаций (дисконтных, купонных: с выплатой процентов 1 раз в 

год и n раз в год). 

4. Неэмиссионные ценные бумаги. Понятие и классификация векселей. 

Особенности вексельного рынка России.  

5. Ипотечные ценные бумаги: сравнительная характеристика мировой и 

российской практики. 

6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг в России. Понятие инвестиционного банка. Коммерческие 

банки на рынке ценных бумаг: сравнительная характеристика с 

небанковскими брокерско-дилерскими компаниями. Место банков на 

рынке ценных бумаг в России и за рубежом. «За» и «против» 

универсального банковского дела. 

7. Правовой статус, организационная структура и функции фондовой биржи. 

Коммерциализация фондовых бирж. Биржевые и небиржевые торговые 

системы. «Московская биржа»: организация и механизм торговли 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 

8. Микроструктура (устройство) и тенденции развития торговых и 

расчетных систем на рынке ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов. 

9. Виды сделок с ценными бумагами. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО: 

понятие, виды, участники, цели заключения сделок. Тенденции развития 

рынка РЕПО в России. 

10. Основы организации брокерской деятельности в российской практике. 

Конфликты интересов при осуществлении брокерской деятельности. 

Этика ведения бизнеса на рынке ценных бумаг. Запрещенные торговые 

практики продаж финансовых продуктов клиентам и их регулирование. 

11.  Инфраструктура фондового рынка. Клиринг и расчеты по сделкам с 

финансовыми инструментами. Учетная система на рынке ценных бумаг: 



понятие, виды институтов, их функции. Проблема защиты прав 

инвесторов в институтах учетной системы. 

12. Эмиссия и андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Особенности 

российского рынка. 

13. Методы оценки процентного риска инвестиций в облигации (дюрация, 

модифицированная дюрация) и способы их хеджирования.  Методы 

управления процентным риском. 

14. Анализ эффективности финансовой деятельности (методы определения 

доходности, расчет срока окупаемости, внутренней ставки доходности, 

коэффициента рентабельности). 

15. Оценка рискованности вложений в акции (дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение;  и -коэффициенты в статистическом 

анализе акций). Методы оценки акций. Модель оценки финансовых 

активов (САРМ) и ее модификации. Система показателей рынка акций. 

16. Методы расчета фондовых индексов в зарубежной и российской практике. 

Характеристика основных зарубежных и российских индексов. 

17. Модели регулирования финансового рынка. Центральный банк как 

мегарегулятор финансового рынка России.  

18. Рейтинг ценных бумаг: понятие, методы, организация рейтингового 

процесса. Оценка кредитного риска. Управление кредитным риском на 

рынке ценных бумаг. 

19. Опционы: понятие, виды, оценка, особенности организации торговли. 

20. Фьючерсы: понятие, виды, оценка, особенности организации торговли. 

21. Свопы и их виды. Роль кредитно-дефолтных свопов в кризисе 2007-2009 

гг. 

22. Характеристика международных рынков ценных бумаг (рынков 

евробумаг): инструменты, участники, методы привлечения ресурсов. 

Положение российских заемщиков. 

23. Финансовый инжиниринг: понятие, цели, методы и инструменты. 

Структурированные финансовые продукты. 



24. Сравнительный анализ финансовых систем, основанных на банках и на 

финансовых рынках (bank-based, market based). 

25. Национальные модели регулирования финансовых рынков. 

Формирование наднациональной системы регулирования. 

 

1.4. Перечень  рекомендуемой  литературы для  подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания дисциплин 

направленности программы магистратуры: 

Нормативно-правовые акты
1
 

1. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

2. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

3. Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

4. Федеральный закон 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

5. Федеральный закон от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

6. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

7. Федеральный Закон «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 24.07. 

2002г., № 111-ФЗ 

8. Федеральный Закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998г., № 75-ФЗ 

9. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» 

10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325 ФЗ «Об организованных 

торгах».  
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11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» 

12. Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

центральном депозитарии» 

13. Указание Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных 

финансовых инструментов» 

Основная литература: 

1. Корпоративные финансы: учебник для обуч. по программам высшего образ. 

напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) "бакалавр") / 

Финуниверсите; под ред. М.А. Эскиндарова,  М.А. Федотовой. - Москва: 

Кнорус, 2016. - 480 с. - (Бакалавриат и магистратура). – Текст : 

непосредственный. – То же. – 2020. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://book.ru/book/933960 (дата обращения: 17.10.2019). — Текст : 

электронный.   

2. Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - Москва : 

Инфра-М, 2014. - 366 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – 

URL:http://znanium.com/catalog/product/395330 (Дата обращения: 15.01.2020). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература:  

1. Финансовые рынки: учебник для студентов, обуч. по напр. подгот. 

"Экономика" и "Менеджмент" / К.Р. Адамова [и др.]; Финуниверситет; под 

ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - Москва: Кнорус, 2018. - 462 с.- 

(Бакалавриат). – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС BOOK.ru. 

– URL: https://www.book.ru/book/931930 (дата обращения: 12.09.2019). — 

Текст : электронный. 

2. Гусева, И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Гусева ; Финуниверситет. -  Москва : 



Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). - Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС Юрайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433417 (дата обращения: 30.10.2019). – 

Текст : электронный. 

3. Миркин, Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные 

риски / Я.М. Миркин. - Москва : Кнорус: Geleos, 2011. - 480 с. – Текст : 

непосредственный. - То же  –  URL: http://www.mirkin.ru/_docs/finfuture.pdf 

(дата обращения: 23.12.2019). – Текст : электронный.   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственному экзамену: 

1. www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека 

2. www.rcb.ru – Журнал «Рынок ценных бумаг» 

3. www.derex.ru – Информационно-аналитическое агентство Derivative 

Expert 

4. www.rbc.ru– Рос Бизнес Консалтинг 

5. www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ 

6. www.raexpert.ru - Экспертное агентство «Эксперт РА» 

7. www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической 

тематике 

8. www.cbr.ru- Банк России 

9. www.cbonds.info - Информационное агентство по рынку облигаций 

10.  Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

11.  Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

12.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

13.  Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

14.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

15.  Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

http://www.derex.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.info/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://lib.alpinadigital.ru/


16.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

17.  Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

18.  Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

19.  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

20.  Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

21.  Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и 

развития OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ 

22.  База данных электронной структурированной информации по частным и 

публичным компаниям России, Украины, Казахстана RUSLANA 

https://ruslana.bvdep.com/ 

23.  База данных электронной структурированной информации по банкам 

Orbis Bank Focus  https://orbisbanks.bvdinfo.com/ 

24.  Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 

научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

25. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

26.  Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy 

Collection) http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

27.  Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

28.  Интерактивная финансовая информационная система компании 

Bloomberg 

29.  Система Thomson Reuters Eikon 

 

2.Примеры практико-ориентированных заданий  

http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/
https://ruslana.bvdep.com/
https://orbisbanks.bvdinfo.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/


 

Кейс 1.  

Компания Х заключила и оплатила контракт на поставку оборудования из 

Европы на срок 1 млн. $, сроком на 1 год. Поставка оборудования будет 

осуществляться в течение года в три этапа. Компания Х продает это 

оборудование за рубли и покупает за доллары США. Клиентам в России 

компания Х предоставляет отсрочку платежа на 7 рабочих дней с момента 

поставки оборудования.  

Задание к кейсу: 

Как с помощью инструментов финансового рынка наиболее эффективно 

защитить финансово-хозяйственную деятельность компании от падения курса 

рубля? Учитываются ли расходы компании на хеджирование при определении 

налогооблагаемой базы? 

 

Кейс 2.  

Есть ли пузырь на мировом рынке облигаций 
 Михаил Оверченко 
 / Ведомости 

  

Отрицательные процентные ставки в Европе и Японии, снижение в последние 

месяцы ставок во многих странах – от США и Австралии до России и Турции, 

обещания ведущих центробанков вернуться к денежному стимулированию и 

предложить еще более радикальные меры для поддержки едва ли не 

готовящейся уйти в рецессию мировой экономики – все это спровоцировало 

массовый приток денег на рынок облигаций. И новое падение их доходностей, 

которые изменяются в обратную цене сторону. 

Аномальная ситуация 

В результате стоимость бондов с отрицательной доходностью подскочила до 

$16,7 трлн к концу прошлой недели. Это почти треть всех облигаций ($54,6 

трлн), входящих в общемировой индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate, 

https://www.vedomosti.ru/authors/mihail-overchenko/documents
http://www.vedomosti.ru/


отмечают аналитики JPMorgan Chase. То, что инвесторы продолжают скупать 

такое огромное количество инструментов, гарантирующих убыток, говорит об 

искажении базовых финансовых принципов и это может плохо кончиться, 

предостерегают некоторые аналитики. 

Вообще-то рынок облигаций нужен для того, чтобы заемщики могли управлять 

обязательствами с разными сроками, а кредиторы (инвесторы) имели 

фиксированный доход, указывает Йон Триси, издатель инвестиционного 

бюллетеня Fuller Treacy Money. Однако сейчас он «превратился из рынка 

инвесторов в рынок трейдеров», потому что, если держать бонды до погашения, 

получишь убыток, но краткосрочно можно заработать на росте их цены. 

Такая ситуация имеет серьезные последствия, написал в отчете Виктор Швец, 

стратег банка Macquarie: «Разрушение стоимости денег не только искажает 

кредитные циклы, но и позволяет выживать «зомби» (т. е. неэффективным 

заемщикам, которые бы обанкротились в нормальной ситуации. – 

«Ведомости»). Оно провоцирует спекуляции и препятствует производительным 

инвестициям. Оно стимулирует гонку с использованием стратегий «разори 

своего соседа», поскольку государства конкурируют, максимизируя выгоды от 

бесконечно снижающейся стоимости обслуживания долга». 

Задания к кейсу 

1)Как вы оцениваете существующую ситуацию? 

2)Каковы причины отрицательных процентных ставок? 

3)Какова должна быть стратегия инвестора в условиях отрицательных 

процентных ставок? 

4)Каково влияние отрицательных процентных ставок на состояние 

финансовых институтов? 

 



Кейс 3.  

Открытие счетов номинального держателя для международных систем не 

оказало позитивного влияния на рынок ОФЗ. 

Покупка иностранными инвесторами российских госбумаг, к которым они 

получили доступ через расчетные системы Euroclear и Clearstream, пока не 

оправдала ожидания экспертов. Повышение доходности американских 

облигаций и ослабление рубля привели к бегству зарубежных денег из ценных 

бумаг Минфина. По мнению исполнительного директора рынка долговых 

инструментов UBS Михаила Белявского, рассчитывать на возвращение покупок 

ОФЗ в ближайшее время не стоит. 

Прогнозы по притоку иностранных инвестиций в российские ОФЗ через 

расчетные системы Euroclear и Clearstream могут не сбыться. Первый вице-

президент Газпромбанка Денис Шулаков в начале года заявлял, что 

иностранные инвестиции в ОФЗ до конца 2013 года составят 15–20 млрд долл., 

это сможет привести к укреплению курса рубля и сделать российскую валюту 

привлекательной (см.: «РБК daily» от 15.01.2013). Но сейчас на фоне роста 

доходности гособлигаций США и ослаблении курса рубля глобальные фонды 

продают бумаги Минфина. 

Euroclear открыл счет номинального держания в НРД 27 декабря 2012 года, 

а Clearstream – 13 февраля 2013 года. Инвесторам через эти счета доступны 

операции только с ОФЗ. Приток средств через эти расчетные системы был 

существенным с начала года до мая. «Заявление ФРС о возможном 

сворачивании количественного смягчения в мае спровоцировало резкий отток 

средств, который продолжался до конца июня и недавно утих», – поясняет 

Михаил Белявский. Также инвесторов охладило ослабление рубля, которое 

обесценило вложения в госбумаги. 

«Во время пика покупок ОФЗ иностранными инвесторами в апреле–мае их 

доля доходила до 20–25% от общего объем выпусков в обращении, а в 

некоторых выпусках и до 50–60%», – отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Антон 



Никитин. Эти показатели совпали с прогнозами: руководитель управления 

рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев ранее говорил, 

что доля международных инвесторов должна вырасти с 5–6% до 20–30% (см.: 

«РБК daily» от 21.11.2012). После прохождения пика она снизилась примерно до 

15%. В Euroclear и Clearstream на вопрос «РБК daily» об объеме операций с ОФЗ 

ответили, что эти данные не раскрывают, запрос в Минфин также остался без 

ответа. 

Задания к кейсу 

1) Считаете ли вы открытие доступа операций с ОФЗ международным 

расчетным системам значительным фактором для рынка ОФЗ? Почему? 

2) Какие факторы влияют на настроения иностранных инвесторов? Какие 

показатели отражают эти настроения? 

3) Какова ситуация на рынке ОФЗ после введения санкций? 

4) Какие риски несет высокая доля иностранных инвесторов на 

национальном рынке ценных бумаг? 

 

Кейс 4.  

Что послужило началом ипотечного кризиса в США? 

Несовершенство ипотечного рынка США больно бьет по всей мировой 

финансовой системе и в конечном итоге вызвало глобальный кризис.  

Ипотечный кризис, поколебавший в августе 2008 г. финансовые рынки мира, 

поражает воображение широтой круга вовлеченных в него сторон. Это и 

простые американские домохозяйки, которые поддались на агрессивную 

рекламу и взяли неподъемные кредиты. И крупнейшие американские банки, без 

колебаний выдававшие кредиты ненадежным заемщикам. И инвестиционные 

банки, которые в огромных масштабах превращали пакеты сомнительных 

кредитов в облигации. И инвесторы, покупавшие эти облигации. И рейтинговые 

агентства, без зазрения совести присваивавшие этим бумагам наивысшие 

кредитные рейтинги. Это коллективное безумие извратило сам смысл 

ипотечного кредитования.  



Задания к кейсу 

1) Ознакомьтесь подробно с кризисом ипотечного кредитования в США 

2007 года. Назовите основные факторы. 

2) Какую роль в кризисе сыграла секьюритизация ипотечных бумаг? 

3) Каким образом кризис ипотечного кредитования повлиял на мировую 

экономическую систему. 

4) Возможно ли нечто подобное в условиях России? 

 

Кейс 5. 

 Режимы биржевых торгов  

2 сентября 2013 года Московская биржа перешла на систему Т+2. Это 

система торгов с частичным предварительным депонированием средств 

клиентов и с отсрочкой расчетов по сделкам на срок до двух дней после их 

совершения. В первый день торгов по новой системе биржевые обороты резко 

упали: не все участники оказались к ней готовы, технические накладки 

произошли и на самой бирже. Процесс обкатки и полного перехода на новый 

режим торгов может затянуться. 

Такой режим увеличивает торговые возможности клиентов биржи при том 

же уровне обеспечения и принят на большинстве бирж мира. При прежней 

системе Т+0 сделка должна быть полностью завершена в день ее совершения. 

Задания к кейсу 

1) Какое значение для участников рынка имеет переход на новую систему? 

2) Кто выиграет от этого нововведения, а кто наоборот, проиграет? 

3) Многие предполагают, что переход на режим Т+2 привлечет на 

российский рынок иностранных инвесторов. Однако существует также 

мнение, что большинство проблем российского рынка акций лежит 

вовсе не в плоскости режима торгов. Каковы же в таком случае, по 

Вашему мнению, причины низкого интереса иностранных инвесторов? 

 



Кейс 6.  

Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость 

 / Ведомости 

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую 

недвижимость и фьючерсы на него. Индекс будет показывать стоимость 

квадратного метра жилья, а рассчитываться – на базе ипотечных сделок 

Сбербанка, крупнейшего игрока на рынке ипотеки. В 2018 г. он выдал 56,3% 

всей ипотеки в России. 

Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк дорабатывают 

методологию расчета. В выборку будет входить только вторичный рынок, из 

расчета также исключена элитная недвижимость, но порог отсечения пока не 

определен. 

В финальный перечень войдет более 100 признаков: информация о 

характеристиках дома (год постройки, материал стен), помещения (количество 

комнат, общая площадь) и местоположения (район, близость метро, наличие 

парков), пояснил «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. 

Изменение стоимости жилья в Москве отслеживают все крупные 

риэлторы и публикуют отчеты, говорит директор по инвестициям ГК «Гранель» 

Андрей Носов. Например, есть аналитическая система Bnmap от компании 

«Бест-новострой»: на основании изучения сайтов девелоперских компаний и 

данных, получаемых из Росреестра, в эту систему вносятся все параметры 

проектов Москвы и Подмосковья, рассказывает финансовый директор ГК 

«МИЦ» Марина Заболотнева. Есть и государственные источники – прежде всего 

Росстат, с недавних пор начал публиковать информацию о средних суммах 

сделок и Росреестр, добавляет управляющий партнер компании «Метриум» 

Мария Литинецкая. Правда, качество госстатистики, по ее словам, невысокое. 

Потребности в новом индексе большая часть опрошенных участников 

рынка недвижимости не видит. Это продукт исключительно для биржевой 

торговли, полагает Носов. Имеющихся источников уже достаточно, добавляет 

Литинецкая. Гендиректор «СМУ-6 инвестиций» Алексей Перлин считает, что 

http://www.vedomosti.ru/
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https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank


еще один источник для определения цены не лишний, но его объективность 

вызывает вопросы, ведь Сбербанк охватывает не весь рынок. 

Что волнует финансистов 

Фьючерсы на индекс недвижимости могут стать для участников рынка, в 

частности застройщиков, инструментом хеджирования рисков и способом 

заработать на торговле, полагает Глазков. Индекс может быть интересен и 

потенциальным ипотечным заемщикам, которые копят на первоначальный 

взнос, рассуждает он: если, к примеру, появятся вклады со ставкой, привязанной 

к индексу, ПИФы или ETF, клиент сможет инвестировать в них и его вложения 

будут меняться пропорционально ценам на недвижимость. «В результате 

заемщик сможет избежать ситуации, когда цены на жилье, на которое он копит, 

растут быстрее, чем его депозит в банке», – считает Глазков. 

По словам Шеметова, Сбербанк видит нишу в развитии ипотеки за счет 

внедрения новых финансовых инструментов. «По мере развития таких 

инструментов на индекс недвижимости, как фьючерсы и опционы, мы 

планируем создать инструменты инвестирования средств, которые позволят 

копить на собственное жилье», – говорит он. 

Такого инструмента на российском финансовом рынке не хватало, 

радуется главный стратег BCS Global MarketsВячеслав Смольянинов. Для 

розничного инвестора индекс – удобная альтернатива традиционным 

инвестициям в недвижимость: базовый актив тот же, при этом стоимость 

очищена от транзакционных издержек за покупку квартиры, оплату 

коммунальных услуг и т. д. 

Ипотечному заемщику такие инструменты не подойдут – риски только 

возрастают, возражает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. К 

тому же только вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством. 

Компромиссным вариантом, по его мнению, стал бы вклад, привязанный к 

динамике индекса. 

Спекулянтам фьючерс на такой индекс тоже не подойдет – им нужна 

высокая волатильность, говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
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Средний рост цен в Москве в последние пять лет не превышал 8%, 

подтверждает аналитик агентства НКР Александр Диваков. 

Потребность в хеджировании рисков у застройщиков есть, признает 

Носов, но ее нельзя удовлетворить с помощью подобных инструментов: их 

риски больше связаны с изменением цен на стройматериалы. Стоимость квартир 

во многом зависит от факторов, не связанных с рынком жилья, а значит, 

хеджирование покроет лишь малую часть реальных финансовых рисков у 

российских девелоперов, согласна Литинецкая. 

 

Задания к кейсу 

1) Как вы оцениваете перспективы использования данного индекса?  

2) В чем могут быть отличия данных фьючерсов от других ( с другими 

базовыми активами)? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 



4. Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Оценка «отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета выставляется, если студент глубоко, точно и логично 

в полном объеме раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также точно  и аргументированно отвечает на 

дополнительные вопросы. В ответе отсутствуют терминологические ошибки. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, допускает терминологические ошибки, не может четко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по данной проблематике. В такой ситуации выставляется оценка 

«хорошо» (4 балла). 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета выставляется, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны, в 

ответе присутствуют терминологические и содержательные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

изложение материала. При ответе допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание нормативных правовых актов.  

 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практико-

ориентированных заданий: 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если выпускник  полностью 

справился с выполнением практико-ориентированного задания,  обосновал  

полученные результаты. 



Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если практико-ориентированное 

задание  выполнено, но допускаются  неточности  в обосновании результатов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если практико-

ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход 

решения, но допущены ошибки в процессе расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения, что 

означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные 

профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента. Далее государственная  экзаменационная  

комиссия рассматривает каждого выпускника отдельно: итоговая оценка 

представляет среднее арифметическое от суммы оценок, выставленных 

студенту каждым членом комиссии. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации разработаны на основании: 

Образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»  (далее ОС 

ФУ); 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (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); 

- Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденной 

приказом Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг». 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в 

соответствии с требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе 

защиты ВКР. 

Универсальные компетенции: 

УК-2 - Способность применять  коммуникативные технологии, 

владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде   
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УК-4 - Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур   

УК-5 - Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения поставленной 

цеди, нести за них ответственность 

УК-6 - Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-7 - Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты   

Профессиональные компетенции направления: 

ПКН-2 - Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных технологий, 

программных средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы  

ПКН-3 - Способность применять инновационные технологии, 

методы системного анализа и моделирования экономических процессов 

при постановке и решении экономических задач 

ПКН-4 - Способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в 

условиях неопределенности  

ПКН-5 - Способность управлять экономическими рисками, 

инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции знаний из 

смежных областей, нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения  

ПКН-6 - Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать стратегические 

направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях  
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ПКН-7 - Способность разрабатывать программы в области 

финансовой грамотности и участвовать в их реализации  

Дополнительные компетенции направленности: 

ДКН-1 - Способность осуществлять сделки и операции с ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами в рамках 

осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная, деятельности по управлению 

ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг) и иных видов деятельности на финансовых рынках: деятельности 

по организации торговли, клиринговой деятельности, деятельности 

управляющей компании и специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, управляющего ипотечным покрытием, 

деятельности ипотечных агентов 

ДКН-2 - Способность управлять инвестиционным портфелем 

индивидуальных и институциональных инвесторов на основе 

фундаментального и технического анализа, оценки финансовых 

инструментов, оценки финансовых рисков и управления рисками 

инвестиционного портфеля 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не 

менее 20 наименований) ежегодно формируется руководителем 

программы магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании совета 

департамента до 30 июня для размещения на информационно-

образовательном портале Финансового университета (далее – ИОП). 

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на 

ИОП перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не 

позднее 30 октября (1 декабря - для заочной формы обучения) путем 
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подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя 

руководителя программы магистратуры по форме согласно приложению 

1. 

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР 

в соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета 

объема учебной работы профессорско-преподавательского состава. 

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с 

потенциальным руководителем ВКР и руководителем программы 

магистратуры, после чего передается не позднее 30 ноября (30 декабря - 

для заочной формы обучения) студентом в департамент. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о 

закреплении за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и 

согласовывает его с деканом факультета (для заочной формы обучения - с 

директором Института заочного и открытого образования). 

2.5. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа 

профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами 

первого курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря 

(10 февраля - для заочной формы). 

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном 

плане работы (далее–ИПР) студента на ИОП. 

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не 

позднее, чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один 

месяц до предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного 

с руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента, составленного на имя руководителя департамента, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 
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оформляется приказом Финансового университета. 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Руководитель ВКР обязан: 

- консультировать студента в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

- выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно Приложению 2 

не позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем 

и руководителей ВКР за студентами. К коллективной ВКР 

прилагаются несколько индивидуальных заданий по числу студентов, 

осуществляющих совместную разработку темы; 

- консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и 

практического материала, выбору методики исследования; 

- оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на 

ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы 

за их выполнение на ИОП; 

- давать рекомендации по участию в научных конференциях, 

семинарах и других научных мероприятиях; 

- информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета (Института заочного и открытого 

образования) в случае несоблюдения студентом графика подготовки 

ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. 

№ 1335/о; 

- осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками 

подготовки ВКР в соответствии с ИПР студентов; 



 

31 

- принимать решение о готовности ВКР и размещении ее 

обучающимися на ИОП; 

- информировать служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

- представить письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению 3. В случае 

выполнения одной ВКР несколькими студентами руководитель ВКР 

представляет отзыв о совместной работе студентов в период 

подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого студента. 

При наличии практического внедрения справки оформляются также 

на каждого студента индивидуально, с указанием конкретных 

элементов работы, получивших внедрение (приложение 4); 

- разместить отзыв на ИОП; 

- оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

- присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован 

в аудиторной работе со студентами. 

3.2. Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз 

данных, теоретического и практического материала в части 

консультируемого вопроса; 

- давать рекомендации в части содержания консультируемого 

вопроса. 

3.3. Студент обязан: 

- вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 
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- своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

- разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями;  

- осуществлять научный поиск по библиографическим и иным 

источникам, включая зарубежные, выстраивать логику работы и 

методологию исследования, выдвигать и аргументировать гипотезы, 

прослеживать эволюцию предметной области знаний, обобщать и 

систематизировать понятийный аппарат, обосновывать авторскую 

позицию, выявлять и описывать передовые финансовые практики и 

т.п.; 

- выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных 

российских и зарубежных компаний с использованием 

эконометрических методов, выявлять тенденции и проблемы в 

соответствии с выбранным предметом и объектом исследования, 

использовать разнообразный аналитический инструментарий и 

интерпретировать полученные результаты; 

- предлагать пути и способы решения выявленных проблем по 

предмету и объекту исследования, выдвигать гипотезы, 

моделировать ситуации, составлять прогнозы, формулировать 

методические и практические рекомендации; 

- получить научные результаты в процессе работы над ВКР и 

апробировать их в формате выступлений на научных и научно-

практических конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия 

в конкурсах научных работ, грантах и т.п., опубликования в 

научных изданиях (сборниках трудов, монографиях, периодических 

изданиях и т.п.); 
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- регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии 

консультантом) и информировать его о проделанной работе; 

- представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в 

следующем порядке: 

- если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых 

изменений или неудовлетворительной оценки работы 

руководителя со студентом, полученной по результатам его 

заслушивания на заседании департамента, согласие студента не 

требуется; 

- замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с 

согласия студента, подтвержденного его заявлением, 

согласованным с руководителем программы магистратуры, 

составленного на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

причин замены; 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

студента. Проект приказа готовит заведующий кафедрой и согласовывает 

с деканом факультета (для заочной формы обучения - с директором 

Института заочного и открытого образования). 

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении 3. 

3.6. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- - актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора); 

- - соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- - умение пользоваться современными методами сбора и обработки 
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информации; 

- - наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

- - достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР и оценивает ее. 

Форма рецензии на ВКР представлена в приложении 5. 

4. Структура и содержание ВКР 

Сроки выполнения ВКР по главам заносятся в ИПР обучающегося. 

ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (Приложение 6); 

 оглавление (Приложение 7); 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы (три главы) и 

параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников (не менее 60 источников); 

 приложения (при наличии). 

ВКР должна быть отпечатана и переплетена. Рекомендуемый объем 

составляет не менее 80 станиц и не более 100 страниц без учета 

приложений. Требования к оформлению ВКР приведены в разделе 6. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется освещенность проблемы в научной и деловой литературе, 

определяется ее цель, формулируются задачи, указываются предмет и 

объект исследования, теоретическая, методологическая и информационная 

база исследования, а также методология исследования, новизна 

полученных результатов и их продвижение в виде научных публикаций. 
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Кроме того, дается краткое описание проведенного исследования в разрезе 

глав выпускной квалификационной работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

- участие студента в научных проектах, грантах, конкурсах, выступления 

на конференциях и т.п.; 

- имеющиеся научные публикации по теме исследования; 

- справки о внедрении (при наличии).  

Объект исследования – это процесс или явление, избранное для 

изучения, т.е. объектом исследования является то, на что направлен 

научный поиск.  

Предметом исследования принято считать ту из сторон объекта 

исследования, которая непосредственно подлежит изучению. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. Объект - порождает 

проблемную ситуацию и избирается для изучения. Предмет научного 

исследования - логическое описание объекта, избирательность которого 

определена предпочтениями исследователя в выборе точки мысленного 

обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента 

реальности. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если 

объект - это область деятельности, то предмет — это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования. Объект исследования 

представляет собой систему реальной действительности, а предмет – 

конкретную проблему, в решении которой есть потребность (как степень 

остроты проблемы). В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно на него направлено основное внимание 

исследователя, именно предмет определяет тему диссертационной работы, 

которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

При формулировке предмета исследования следует учитывать, что 
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он должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень 

близок к ней. Один и тот же объект может служить предметом разных 

исследований.  

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть 

достигнуто в итоге исследования выпускной квалификационной работы. 

Определение цели исследования является ее центральной проблемой. 

Цель исследования в ВКР ставится для того, чтобы сразу же определить, 

какие результаты будут получены и обоснованы в данной работе. Цель 

исследования конкретизирует название ВКР. 

Рекомендуется формулировать цель исследования после 

определения объекта и предмета исследования, поскольку цель любой 

деятельности можно ставить лишь тогда, когда известно, на какой 

конкретно объект и предмет она будет направлена. 

Целью исследования в ВКР должно быть получение определенных 

результатов, а не сам процесс исследования. Формулировка цели 

исследования обычно начинается словами: «разработать…», «обосновать 

что-либо», «выявить что-либо», «определить характеристики …», 

«обобщить что-либо», «создать классификацию …», «доказать 

эффективность разработанной (программы, методики и т.д.)» и т.п. 

Некорректной формулировкой цели исследования является 

формулировка типа: «исследовать то-то ...», «изучить то-то …» и т.п. 

Программа исследования должна четко отвечать на вопрос: решение 

какой проблемы и получение какого результата должно быть достигнуто в 

ВКР. Если цель исследования не совсем ясна, могут возникнуть 

разногласия по его итогам. В теоретически ориентированном 

исследовании, прежде всего, решаются теоретические, а затем 

практические задачи. В прикладном исследовании практические задачи 
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являются основными, а теоретические – неосновными.  

После формулирования цели исследования определяются задачи 

исследования. Задачи вытекают из общей цели, их определение 

начинается обычно словами: изучить, выяснить, разработать, 

экспериментально доказать, и т. д. Формулировки задач необходимо 

делать как можно точнее, так обычно формулировки соответствует 

названию глав, параграфов ВКР (не больше 5 задач). 

Научную задачу можно определить как сочетание предмета 

исследования и ожидаемого, гипотетического научного результата. 

Гипотеза строится на основе результатов изучения относящихся к 

предмету исследования литературных источников. При этом 

используются устоявшиеся схемы, модели и ключевые слова из 

проблемной области. 

Гипотеза – это предположение о наличии и характере 

функциональных связей между признаками, в которой не просто должна 

фиксироваться связь между двумя и большим числом признаков, но и 

должен содержаться объясняющий компонент. 

Далее необходимо показать методологическую, теоретическую, 

нормативную и эмпирическую основу диссертации, её новизну, 

сформулировать положения, выносимые на защиту, обосновать 

теоретическую и практическую значимость исследования. 

В заключительной части введения необходимо кратко описать 

структуру работы. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. 

Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, 

и заканчивается выводами, отражающими результаты проведенного 

исследования. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, 
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точно отражать их основное содержание и не повторять название 

диссертации. 

В процессе авторского исследования проблемы очень важно 

показать, что студент знает об исследованиях, которые выполнены 

учеными до него и как вновь полученные результаты вписываются в 

имеющиеся знания.  

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия 

ученых, поэтому обязательны ссылки на те источники, из которых 

заимствуется информация. Иллюстрируя отдельные положения 

магистерской диссертации цифровыми данными из различных 

источников, а также цитируя или свободно пересказывая принципиальные 

положения других авторов, необходимо делать ссылки, наличие которых 

подчеркивает научную добросовестность студента, придает его работе 

более убедительный характер. Неоговоренные заимствования мыслей тех 

или иных авторов снижают качество работы, превращают ее из формы 

творчества в продукт компиляции. Освещение библиографии позволит 

отгородиться от усмотрения в работе признаков заимствования 

("плагиата") и присвоения чужих трудов.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического 

моделирования, методов обработки экономической информации и других 

смежных дисциплин для того, чтобы более умело обрабатывать и излагать 

материал. Приветствуется, если студент при рассмотрении конкретной 

темы отразит возможности использования автоматизированных 

информационных систем по данному направлению. Применение в 

изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц является 

средством формализации характеристик объекта исследования и самого 
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процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить 

полноту изучения студентом исследуемых вопросов.  

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания 

диссертационной работы, которые свидетельствуют об общем уровне 

подготовки будущего экономиста, его профессиональной культуре. 

Следует отметить, что редактирование диссертационной работы 

осуществляется самостоятельно магистром – автором работы. 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на 

основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и 

специальной литературы по предмету исследования, а также нормативных 

актов и передовых практик. В рамках первой главы: 

- проводится литературный обзор с описанием взглядов российских и 

зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования; 

- обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается 

критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся 

классификации основных понятий по различным критериальным 

признакам; 

- описываются теоретические концепции и эволюция взглядов 

научного сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся 

средства и методы измерения и решения рассматриваемой 

проблемы; 

- характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 

- обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования.  



 

40 

Глава служит теоретическим обоснованием будущих предложений 

студента, показывается значение и важность правильной организации 

научного исследования. 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава 

формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 

лет, собранных во время работы над ВКР по избранной теме, 

описательной статистики аналогов объекта исследования, как в 

российской практике, так и за рубежом. В рамках второй главы: 

- исследуются и описываются выявленные закономерности и 

тенденции развития объекта исследования ; 

- проводится сравнительный анализ существующих методик или 

бизнес-моделей по анализируемому виду экономической 

деятельности; 

- дается динамическая структурная характеристика объекта 

исследования (обусловлено направлением образовательной 

программы); 

- объект исследования детально характеризуется в части предмета 

исследования; 

- на основе проведенного анализа формулируются основные 

проблемы по объекту и предмету исследования, на решение 

которых должна быть нацелена следующая глава. 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  

В процессе написания второй главы автор не должен 

ограничиваться констатацией фактов, а выявлять тенденции развития 

объекта, вскрывать недостатки и анализировать причины, их 

обусловившие, намечать пути их возможного устранения. 
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Анализ современного состояния исследуемой проблемы включает в 

себя характеристику исследуемого объекта той или иной степени 

глубины, в зависимости от поставленных цели и задач, рассмотрение 

возможных причин, мешающих эффективному функционированию 

рассматриваемого объекта. 

Этот раздел характеризуется нерешенностью методических, 

организационных, экономических, правовых вопросов в исследуемой 

области. При этом могут содержаться ссылки на опыт отечественных и 

зарубежных организаций, подтверждающий негативные моменты в 

деятельности анализируемого объекта. В данном разделе следует описать 

все недостатки, выявленные при анализе состояния изучаемой проблемы 

по теме ВКР. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, 

сформированные в ходе исследования. В этой главе на основе 

проведенных исследований:  

- анализируются результаты апробации авторского алгоритма 

(авторской методики) по решению рассматриваемой проблемы;  

- формулируются конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в 

том числе по внесению изменений в нормативные правовые акты;  

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации и 

определяется научный вклад автора в ее решение. 

Все предложения и рекомендации должны иметь экономическое 

обоснование и содержать конкретные механизмы реализации. 

Недостаточно написать ЧТО необходимо сделать, важно показать КАК, на 

основании каких решений (с помощью каких конкретных механизмов) 

будет реализовано указанное решение.,  

В конце каждой главы должны быть сделаны выводы. 
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Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий 

обзор проведенного исследования и полученных в ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

- основные направления и элементы исследования, общие выводы по 

результатам работы; 

- сравнение полученных результатов с прошлыми периодами или с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных 

исследований; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений; 

- экономическое обоснование предложенных мероприятий по 

исследуемой теме выпускной квалификационной работы; 

- возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

В заключении формулируются обобщенные результаты 

проделанной работы, а также выводы, соотносящиеся с целью и задачами, 

поставленными в исследовании, и отраженные во введении работы. На 

основе результатов, полученных при ее выполнении, показывается, что 

поставленная цель достигнута. По своему содержанию заключение 

должно быть «симметрично» введению, т. е. в нем автор как бы еще раз 

напоминает содержание выполненной работы и показывает достижение 

цели исследования. 

Выводы являются наиболее важной и значимой частью заключения. 

Они подводят итог исследования, показывая, насколько обобщены 

полученные результаты. Общее число выводов не должно превышать 7-

10. Они должны соответствовать поставленным задачам исследования. 
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Список использованных источников содержит нормативные 

документы, литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, 

которые обучающийся непосредственно использовал (цитировал) или 

которые были им изучены при написании ВКР (не менее 60 

наименований).  

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Упор при выборе литературы должен быть сделан на 

статистические, нормативные материалы и регламентирующие документы 

исследуемой организации. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и 

т.п.), необходимо учитывать время ее издания. Следует использовать 

литературу последних пяти лет. 

В тексте ВКР обязательны ссылки на указанные в перечне 

источники. 

В приложениях приводятся расчетные материалы (при 

необходимости), формы документов, отражающих анализ производства и 

управления; рабочая документация (положения, должностные 

инструкции, штатные расписания, формы документов и т.д.), а также 

другие материалы, использование которых в основном тексте перегружает 

его и нарушает логическую стройность изложения.  

5. Порядок подготовки ВКР  

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет 

представленную работу в «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность 

оформления заимствований, выявленных в результате проверки. В случае 

выявления заимствований в объеме более 15%, руководитель ВКР 
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проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования
2
 

и принимает решение о правомерности использования заимствованного 

текста в ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР 

отражается в отзыве руководителя. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается научным руководителем студенту на 

доработку. 

5.2. Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя 

ВКР подготовленную и оформленную в соответствии с данными 

методическими рекомендациями ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) 

на ИОП не позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА согласно 

календарному графику, ежегодно утверждаемому приказом об 

организации учебного процесса. 

5.3. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается студентом, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется 

студентом вместе с письменным разрешением студента на размещение 

ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке 

на заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в департамент не позднее 

5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

5.4. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по данной образовательной 

программе (программе магистратуры), успешные сдавшие 

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном 

экзамене по уважительной причине. 

                                                           
2
 Правомерное заимствование - использование части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) 

на истинного автора и источник заимствования. 
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6. Требования к оформлению ВКР 

 6.1. ВКР оформляется 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).  

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Весь текст ВКР печатается на 

белых стандартных листах бумаги на одной стороне листа формата А4 

(без оборота); текст печатается шрифтом Times New Roman (черный) 

через 1,5 межстрочных интервала. Размер шрифта – 14. 

В подстрочных сносках размер шрифта – 12, интервал 1,0. Сноски следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. 

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое поле (для подшивки) – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова: 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать посередине 

текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и проставления точки в 

конце. Основные структурные элементы ВКР (оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения) начинаются с новой страницы. Каждую главу работы 

следует начинать с новой страницы.  
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6.5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

записываться с абзацного отступа. 

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и 

номера параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не 

подразделяются. Параграфы с новой страницы начинать не следует. 

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание 

на порядковый номер рисунка, без знака № (Рисунок 1. Название 

рисунка). 

6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы (Таблица 1. Название таблицы). 

6.9. Приложения должны начинаться с новой страницы, 

располагаться и нумероваться в порядке появления ссылок на них в 

тексте. Приложения должны иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение» (без кавычек), его порядкового номера и названия. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, при этом станицы 

нумеруются. 

6.10. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, 

начиная со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц ВКР, но номер на ней не 

проставляется.  
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Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, 

то они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

6.11. Законченная ВКР подписывается студентом: 

- на титульном листе;  

- после заключения записывается следующее:  

«Данная работа выполнена мною самостоятельно». 

«___» _______________ 201__ г.   _______________________ 

(дата сдачи работы - заполняется от руки)           (подпись автора) 

 

ВКР представляется в департамент в печатном виде в твердом переплете, 

а также размещается в электронном виде на ИОП Финуниверситета. 

7. Подготовка к защите ВКР 

7.1. Департамент организует и проводит предварительную защиту 

ВКР по утвержденному графику. Предварительная защита может быть 

организована в рамках научно-исследовательских семинаров.  

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. 

На предварительную защиту студент должен представить:  

- презентацию по ВКР в PowerPoint;  

- скрин-шот отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» из 

личного кабинета научного руководителя;  

Процедура предварительной защиты ВКР устанавливается 

руководителем департамента. 

7.2 Требования к содержанию и продолжительности доклада 

Доклад должен включать в себя:  

-  обоснование актуальности избранной темы;  

-  описание научной проблемы и формулировку цели работы;  
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-  раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением 

особого внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты;  

-  новизну работы, практическую значимость работы.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3 Требования к презентации ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.4 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады студентов; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При 

ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

- заключительное слово студента, включающего ответы на 

замечания рецензента. 

7.5 Порядок определения результатов защиты ВКР  

ГЭК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР 

принимает во внимание:  

- оценку руководителем качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 
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значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности 

выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам 

исследования;  

- наличие опубликованных работ по теме исследования;  

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в 

виде справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

- индивидуальные оценки членами ГЭК содержания работы, её 

защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента;  

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения работы 

исследовательским коллективом). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение государственных, 

общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Студент должен 

в течение 7-ми календарных дней после установленной даты защиты ВКР 

представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия.  

7.7. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной 
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причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» 

отчисляются из Финансового университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР.  

8. Критерии оценки ВКР 

Критерии оценки ВКР  Оценка  

Работа выполнена самостоятельно, носит 

творческий характер, имеется новизна собранных 

автором данных; охвачен широкий спектр теорий, 

концепций, подходов, обоснована авторская позиция; 

собран, обобщен, и проанализирован достаточный 

объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических 

материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован высокий уровень 

развития компетенций, предусмотренных Программой 

государственной итоговой аттестации и подлежащие 

оценке в ходе выполнения ВКР;  глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

работа хорошо оформлена и своевременно представлена 

на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на 

защите освещены все вопросы исследования, ответы 

студента на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе. 

отлично  
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Тема работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют 

практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен 

и проанализирован необходимый объем нормативных 

правовых актов, литературы, статистической 

информации и других практических материалов, но не 

по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и 

обоснованы практические рекомендации; при написании 

и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития компетенций, 

предусмотренных Программой государственной 

итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе 

выполнения ВКР; наличие теоретических знаний и 

достаточных практических навыков; работа 

своевременно представлена на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы 

дана общая характеристика основных положений 

работы, были неполные ответы на вопросы. 

хорошо  

Тема работы раскрыта частично, но в основном 

правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в работе не использован весь 

необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических 

материалов, выводы и практические рекомендации не 

всегда обоснованы; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрированы 

удовлетворительный уровень развития компетенций, 

предусмотренных Программой государственной 

итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе 

выполнения ВКР; отсутствие глубоких теоретических 

знаний и устойчивых практических навыков; работа 

своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме по содержанию и/или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; в процессе 

защиты выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения 

при ответах на вопросы 

удовлетворительно  
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В работе отсутствует формулировка научной 

гипотезы или положений, выносимых на защиту; 

содержание работы не раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; работа не 

оригинальна, основана на компиляции публикаций по 

теме; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития компетенций, предусмотренных Программой 

государственной итоговой аттестации и подлежащих 

оценке в ходе выполнения ВКР; работа несвоевременно 

представлена на кафедру, не в полном объеме. 

неудовлетворительно  

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления о закреплении темы ВКР магистранта 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю программы магистратуры 

ХХХХХХХХ, д.э.н., профессору 

 

от Иванова И.И. (в род. падеже) 

 

Факультет финансовых рынков имени 

профессора В. С. Геращенко 

 

Учебная группа ФЭМР2-1м 

 

Тел. обучающегося 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ 

Е-mail обучающегося ХХХХХ@ХХХ.ХХ 

 

 

 

 

Департамент финансовых  

рынков и банков 

СОГЛАСЕН 

____________        

_____________ 

         (дата)                                     

(подпись) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР «Современные тенденции развития 

внебиржевого рынка производных финансовых инструментов в 

Российской Федерации» 

 

 

 

«__» __________ 20___ г.                                                                

_________________ 

                                                   

(подпись обучающегося) 

  

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

_________  ххххххххх 

       (подпись)                           

 

«__» __________ 20___ г.                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец задания на подготовку ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

 

Департамент финансовых 

рынков и банков 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

_____________________________________________ 
 (должность) 

_____________________________________________ 
(подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

«_____» _______________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся 

___________________________________________________________             
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Современные тенденции 

развития внебиржевого рынка производных финансовых инструментов в 

Российской Федерации» закреплена приказом Финуниверситета от «__» 

_____________  20__ г. №  

Целевая установка: разработка предложений по использованию 

результатов работы3 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

                                                           
3
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 
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Дата выдачи задания «__» ____________ 20__ г. 

Задание  получил: 

_________________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И. О. обучающегося)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления отзыва руководителя  

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

ОТЗЫВ   РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

ВКР по программе магистратуры  

 

Обучающийся Иванов Иван Иванович 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко 

Департамент финансовых рынков и банков  

Направление подготовки  38.04.01 «Экономика 

Направленность «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

Наименование темы: «Современные тенденции развития внебиржевого 

рынка производных финансовых инструментов в Российской Федерации» 

Руководитель:  Петр Петрович Петров, профессор, д.э.н., профессор 

 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме исследования: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных результатов, их соответствие поставленным  

целям и задачам: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, 

баз данных и т.п.: 

______________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и 

корректность оформления заимствованного текста):  

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных 

результатов (наличие научных выводов, теоретический и практический 

вклад автора в решение проблемной 

ситуации):_______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. 

подготовка научных публикаций по теме исследования, участие с 

докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки 

о внедрении, участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):  

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:___________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 
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9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к 

ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

(И.О. Фамилия руководителя) 

       (подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Справка о внедрении результатов ВКР (примерная форма) 

Бланк организации УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(руководитель, директор) 

_______________________________ 

(наименование организации)  

___________ __________________ 

(подпись)             (Ф.И.О.)  

«___» ________________20___ г.  

М. П. 

АКТ  

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы на тему 

_________________________________________________________ 

(наименование темы ВКР) по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность программы магистратуры «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг»,  выполненную 

____________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) 

 

ТЕКСТ АКТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма рецензии внешнего рецензента на ВКР 

(на бланке организации) 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на выпускную квалификационную работу на соискание степени 

магистра по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

направленность программы магистратуры «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг», студента группы ЦБиФИ 2-1м 

Факультета финансовых рынков имени профессора В. С. 

Геращенко Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича на тему: 

«…………………………………..» (полное название темы 

согласно приказу) 

Текст рецензии 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений 

рецензируемой диссертации, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В 

заключение рецензент дает характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее. 

Рецензент должен изложить в рецензии: 

• актуальность темы ВКР; 

• соответствие содержания ВКР теме исследования; 

• достоинства и недостатки ВКР; 

• владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

• владение современными методами научных исследований; 

• оценку содержания ВКР; 

• оценку полученных результатов;                                
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• научную новизну и практическую значимость результатов  

диссертационного исследования; 

• оценку подготовленности выпускника к самостоятельности в научной 

работе; 

• соответствие содержания и оформления ВКР предъявляемым 

требованиям; 

• оценка (по пятибалльной шкале) за ВКР. 
 

 

 

Рецензент 

Сидоров Семен Сидорович 

Директор Казначейства  КБ 

«ХХХХХХХ» (АО),  

к.э.н 
 

 

 

 

 

______________________________ 
                          (подпись) 

«_____» _____________ 20__г. 
 

(Подпись заверяется печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец титульного листа ВКР 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

Факультет финансовых рынков имени профессора В.С.Геращенко 

Департамент финансовых рынков и банков  

                                                                 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «хххххххххххххххх» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

программы  «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

Выполнил студент учебной 

группы  ЦБиФИ 2-1м 

Иванов Иван Иванович  

___________ 
                                            (подпись) 

Руководитель д.э.н., профессор  

Петров Петр Петрович 

____________ 
                                                (подпись) 

ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям 

Руководитель Департамента 

д.э.н., профессор 

____________ О.И. Лаврушин 
      (подпись) 

«______» _________________ 2020 

г. 

 

Москва – 20хх г. 

 


