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1. Введение 

1. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в 

виде магистерской диссертации. 

2. Подготовка и защита магистерской диссертации является 

обязательным компонентом итоговой аттестации по всем образовательным 

программам и направлениям магистерской подготовки. 

3. Работа над  магистерской  диссертацией  осуществляется  в 

течение двухлетнего периода обучения в рамках избранной магистерской 

программы. 

4.  Промежуточный  контроль  подготовки  магистерской 

диссертации осуществляется согласно графику учебного процесса в 

течение всего ·срока обучения во время проведения научно-

исследовательских семинаров, отчетов по результатам производственной 

практики и предварительного обсуждения диссертационной работы. 

5. Определение предметной области магистерской диссертации 

осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем. 

Контроль хода выполнения магистерской диссертации осуществляется 

научным руководителем. 

6. Защита магистерской диссертации производится на открытом 

заседании. 

 

2. Требования к содержанию и основным результатам магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям 

ФГОС ВО и представлять собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которому (которым) 

готовится магистр. Тема диссертации должна быть актуальной, а план 

работы отражать логику и характер проведенных научных исследований. 

Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться 

актуальностью и научно-прикладной значимостью рассматриваемой 

проблемы, логикой и обоснованностью выводов; раскрывать 

оригинальность авторского стиля. 

 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны: 

⁃ показать способность и умение, опираясь на полученные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне развития науки и 

практики задачи своей профессиональной деятельности; 

⁃ грамотно излагать специальную информацию; научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника 

в следующих компонентах: 
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- определения проблемной области диссертационного исследования;  

- представления объекта, предмета и методов исследования; формулировки 

авторской гипотезы; 

- подбора, анализа и систематизации данных; реализации поставленной 

проблемы и  подготовки предложений по ее решению;  

- проверки предложенных методов и их адаптации в процессе 

функционирования исследуемого объекта. 
 

 

3. Перечень тем магистерских диссертаций: 

Перечень тем является примерным. Темы могут конкретизироваться или 

уточняться с учетом интересов магистранта и заказа предприятия (банка). 

Магистрант может предложить свою тему, согласовав ее с научным 

руководителем. 

 

Современный финансовый рынок, его участники и услуги  

1. Участие иностранного капитала в банковском секторе Российской 

Федерации: проблемы и тенденции 

2. Банки с участием государства и их роль на финансовом рынке 

3. Сотрудничество финансово-кредитных институтов с компаниями 

финтех. 

4. Дополнительное пенсионное обеспечение в РФ и за рубежом 

5. Интеграция почты и банка: возможности и перспективы 

6. Межбанковская конкуренция и ее влияние на совершенствование 

деятельности банков 

7. Развитие конкуренции на финансовом рынке под влиянием технических 

инноваций 

8. Конвергенция банковских и страховых услуг на финансовом рынке 

9. Рынок розничных финансовых услуг: особенности и тенденции развития 

10. Отечественная банковская система на современном этапе: проблемы и 

перспективы. 

11. Инновации на рынке розничных банковских услуг 

12. Европейский банковский рынок: структура и современные тенденции 

развития.  

13. Финансовое консультирование: перспективы развития и 

законодательные аспекты 

14. Микрофинансовые организации: проблемы становления и перспективы 

развития.  

15. Возможности использования технологий блокчейн на российском рынке  

16. Электронные инновации в банковском бизнесе: проблемы безопасности 

17. Роль банков в управлении финансовыми активами домохозяйств 

18. Состояние и перспективы интеграции финансовых рынков в рамках 

ЕАЭС 
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19. Розничный банковский бизнес в условиях цифровизации финансового 

рынка 

20. Инновационные инвестиционные и страховые продукты в сфере 

обеспечения в старости  

21. Влияние пенсионных реформ на развитие финансового рынка 

22. Влияние финансовой грамотности на развитие ФКИ 

23. Инвестиционное страхование жизни и ИИС: перспективы развития на 

российском рынке  

24. Перспективы развития финансового консультирования в массовом 

сегменте потребителей финансовых услуг   

Регулирование финансового рынка 

25. Превентивный надзор: внутренние процедуры оценки достаточности 

капитала 

26. Роль банковского регулирования в повышении устойчивости банковской 

системы России 

27. Регулирование банковского сектора: мировая и российская практика. 

28. Совершенствование системы банковского надзора и регулирования в 

современной экономической ситуации в России  

29. Проблемы легализации доходов, полученным преступным путем и 

финансирования терроризма и пути их решения. 

30. Перспективные направления развития банковской системы РФ.  

31. Центральный банк России как мегарегулятор финансового рынка  

32. Реализация стресс-тестирования в банках в рамках превентивного 

надзора 

33. Основные банковские риски и методы их ограничения в соответствии с 

нормами Базеля 3 

Управление рисками на финансовом рынке 

34. Финансовые риски банка как объект регулирования в условиях 

нестабильности финансовых рынков 

35. Управление рисками в структуре казначейства коммерческого банка 

36. Организация риск-менеджмента банка в сфере кредитных рисков 

37. Современные способы управления системными рисками. 

38. Управление процентным риском коммерческого банка 

39. Современные инструменты и методы хеджирования финансового риска.  

40. Роль и ответственность совета директоров в системе корпоративного 

управления банка. 

41. Политика управления рисками в финансово-кредитных институтах 

42. Система управления рисками в банках 

43. Планирование деятельности подразделения банка по управлению 

рисками 

44. Корпоративная система управления рисками в банках 

45. Методики оценки системы управления рисками и реагирования на риски: 

анализ мировой практики 

46. Организация управления рисками с учетом отраслевых стандартов 
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47. Роль системы риск-менеджмента в управлении банковским бизнесом 

48. Управление непрерывностью бизнеса в финансовой сфере: основные 

подходы и приемы 

49. Методы оценки и управления рисками и возможности их применения в 

банках 

50. Современные информационные системы и технологии управления 

рисками и возможности их применения в банках 

51. Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками 

52. Методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска 

в финансовой сфере 

53. Оценка предельно допустимого уровня риска: основные подходы и 

перспективные инструменты 

54. Особенности управления финансовыми рисками в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях 

55. Актуальные подходы к оценке капитала банка 

Банковский менеджмент 

56. Проектное управление розничным бизнесом коммерческого банка 

57. Управление ликвидностью банка в условиях экономической 

нестабильности 

58. Оценка качества кредитного портфеля банка 

59. Инструменты оперативного управления ликвидностью в банке. 

60. Управление персоналом в современном банке: требования 

профессионального сообщества и мировые тенденции 

61. Управление кредитным портфелем банка 

62. Корпоративное управление в банке 

63. Управление капиталом банка 

64. Оценка стоимости банка 

65. Интеллектуальный капитал банка 

66. Банковские слияния и поглощения 

67. Трансформация бизнес-моделей российских банков в современных 

условиях 

68. Антикризисное управление в коммерческом банке: сущность, виды, 

современные подходы 

69. Контроль и анализ эффективности работы сотрудников и подразделений 

банка: основные подходы 

70. Планирование и оценка деятельности подразделений банка 

71. Международные стандарты корпоративного управления и их влияние на 

ведение бизнеса в финансовой сфере 

Организация банковского кредитования 

72. Скоринговые системы как элемент оценки кредитоспособности 

73. Совершенствование политики кредитования банков с государственным 

участием в сфере малого бизнеса 

74. Потребительское кредитование и его влияние на экономический рост 
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75. Особенности функционирования системы ипотечного кредитования в 

Российской Федерации.  

76. Современные модели кредитования населения и перспективы их 

развития  

77. Развитие банковского кредитования корпоративных клиентов РФ 

78. Методы работы банков с проблемной задолженностью 

79. Развитие форм кредитования частных клиентов российскими банками 

80. Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов 

81. Современные подходы к разработке банковских кредитных продуктов 

для малого и среднего бизнеса 

Инвестиции на финансовом рынке 

82. Инвестиционная привлекательность российских банков: проблемы и 

перспективы 

83. Управление активами институциональных инвесторов 

84. Организация финансирования инфраструктурных проектов. 

85. Секьюритизация банковских активов как инновационная форма 

рефинансирования 

86. Доверительное управление активами на финансовом рынке России 

87. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

88. Рынок слияний и поглощений в банковской среде: мировая и российская 

практика. 

89. Инвестиционные финансовые продукты: мировой опыт и перспективы 

для российского рынка  

90. Оценка перспектив инвестирования в криптовалюты  

91. Современные инвестиционные продукты: виды и тенденции развития 

92. Управление инвестиционным портфелем клиента 

93. Моделирование целевого портфеля клиента 

94. Формирование финансового плана клиента и мониторинг его 

выполнения 

95. Оптимизация финансового плана клиента: основные подходы 

96. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг 

97. Доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов 

в Российской Федерации: современное состояние и перспективы 

развития 

Платежные системы 

98. Перспективы развития платежной системы ChinaUnionPay 

99. Развитие ChinaUnionPay на международном рынке 

100. Рынок платежных услуг: основные элементы, инфраструктура 

101. Перспективы развития платежной системы Банка России 

102. Приоритетные направления развития платежных систем: анализ 

мирового опыта 

103. Электронные платежные системы, их роль на российском рынке 
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104. Проблемы и перспективы развития национальной системы 

платежных карт в РФ 

105. Российский рынок банковских карт: проблемы и тенденции 

развития 

Анализ, контроль и оценка деятельности финансовых институтов 

106. Модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

107. Налогообложение коммерческих банков 

108. Оценка надежности коммерческого банка 

109. Система внутреннего контроля и аудита в современном банке  

110. Система внутреннего контроля банка: риск-ориентированный 

подход 

Маркетинг на финансовом рынке 

111. Современные каналы продвижения инвестиционных банковских 

продуктов для частных лиц. 

112. Дистанционное банковское обслуживание и его использование для 

продвижения банковских услуг 

113. Обеспечение конкурентоспособности банковских услуг: 

инструменты и методы 

114. Развитие сбытовой сети банковского сектора в условиях 

дистанционного обслуживания 

115. Управление процессом продвижения банковского продукта на 

рынке 

116. Особенности применения комплекса маркетинга в коммерческом 

банка 

117. Новые маркетинговые инструменты на современном финансовом 

рынке 

Международные операции банков 

118. Международная деятельность коммерческих банков и перспективы 

её развития 

119. Международная банковская деятельность.  

120. Международные рынки капитала: возможности и ограничения для 

российских банков 

121. Анализ и управление инвестиционными инструментами на 

международных финансовых рынках 

 

4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения 

магистерской диссертации 

Подготовка к написанию магистерской диссертации начинается с первых 

дней обучения в магистратуре. После зачисления студента для обучения в 

магистратуре ему, утверждается научный руководитель. Руководителем 

должен быть профессор или доцент, имеющий право руководства магистрами 

согласно ФГОС. 

В течение первых трех месяцев (сентябрь, октябрь и ноябрь) обучения в 

магистратуре магистрант готовится к утверждению направления исследования. 
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После утверждения направления исследования магистрант готовится к 

утверждению темы и плана диссертационного исследования. 

Процесс подготовки состоит в изучении библиографии по направлению 

исследования и подготовке препринта доклада. Комиссия, которая состоит из 

преподавателей, ведущих дисциплины магистерской подготовки, заслушивает 

доклад в весеннем семестре первого года обучении (апрель). Кроме того, 

магистрант готовит статьи в сборник научных трудов, выступает с докладом на 

конференции. Все эти виды работ учитываются при подведении итогов научно-

исследовательской практики, в процессе которой магистр собирает материал 

для своей будущей работы. 

Под темой диссертации принято понимать то главное, о чем в ней 

говорится, это и материал, отобранный и сформированный в соответствии с 

задачами исследования, и предмет изучения, отраженный в утвержденном 

направлении исследования ставший содержанием магистерской диссертации. 

Магистранту предоставляется право выбора темы диссертации, из списка 

тем, предложенных кафедрой, или предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Перечень 

типовых тем, рекомендуемых на конкретный учебный год, может отличаться, 

поскольку он периодически обновляется. 

План магистерской диссертации разрабатывается при непосредственном 

участии научного руководителя магистранта. Тема и план магистерской 

диссертационной работы должны обсуждаться на заседании кафедры. Далее 

темы магистерских диссертаций утверждаются приказом по университету. 

Научный руководитель оказывает научную и методическую помощь, 

систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные 

коррективы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного 

решения, а так же заключение о готовности работы в целом. 

На заседании кафедры утверждается комиссия, которая проводит 

промежуточную аттестацию магистранта, определяет степень готовности 

диссертации и, в последующем, дает соответствующий допуск к защите, 

который утверждается заведующим кафедрой. 

 

5. Структура магистерской диссертации 

Структура диссертации – это последовательность расположения ее 

основных частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а 

также части ее справочно-сопроводительного аппарата. Объем диссертации 

должен быть подготовлен в пределах 120 страниц машинописного текста. 

Структура диссертации должна обеспечивать внутреннюю логическую 

связь, чтобы наиболее убедительно раскрыть творческий замысел автора. 

Структура магистерской диссертации состоит из следующих основных 

элементов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение. 
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4. Основная часть (состоит из трех глав, в каждой главе 3-4-и параграфа).  

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения. 

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам  

Введение. Здесь обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод исследования, сообщается, в чем 

заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных 

результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. 

Таким образом, введение содержит все необходимые квалификационные 

характеристики магистерской диссертации. 

При обосновании актуальности темы диссертации необходимо показать 

суть проблемной ситуации. Далее описывается состояние разработки 

выбранной темы.  

В основной части диссертационной работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, 

не являющиеся насущно важными для понимания и решения научной задачи, 

выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение диссертанта сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, изложение и оформление которого должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Диссертационная работа заканчивается заключением, в котором 

излагаются полученные результаты и соотносятся  с целью диссертации и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

 

6. Требования к оформлению библиографического списка 

Библиографический список составляется в ходе выполнения ВКР в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003, он должен содержать не менее 

25 источников, которые необходимо разместить в следующем порядке: 

 законодательные и нормативно-правовые документы; 

 учебная, специальная литература и другие источники информации 

отечественных авторов; иностранные источники информации; 

 Интернет-ресурсы. 

Источники в каждом разделе библиографического списка следует 

располагать в алфавитном порядке. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь свой 

порядковый номер и начинаться с красной строки. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного 

документа включает следующие обязательные элементы: 
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 заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, 

если их два, три и более); 

 заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

 сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, 

назначение документа и т.д.); 

 подзаголовочные данные (сведения об ответственности содержат 

информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ; сведения об издании 

содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

 выходные данные: место издания (название города, где издан 

документ); издательство или издающая организация; дата издания; объем 

(сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для составления библиографического описания 

является титульный лист или иные части документа, заменяющего его. 

Примеры описания источников информации: 

 описание закона: 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – 

М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 описание книги с одним автором: 

Мухин В.И. Исследование систем управления / В.И. Мухин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. – 384 с. 

 описание книги с двумя авторами: 

Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: учебник 

/В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 319 с. 

 описание книги с тремя авторами: 

Киселев В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. 

Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 

описание книги с пятью авторами и более: 

Управление качеством: учебник / С.Д. Ильенкова [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 352 с. 

 описание сборника: 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 

М.: ИНИОН, 1991. – 147 с. 

В ходе составления библиографического списка может быть приведено 

аналитическое описание составной части документа (статьи, главы, параграфа 

и т.п.), которое должно состоять из двух частей: сведений о составной части и 

сведений о документе, в котором помещена составная часть, разделенных 

знаком (/). 

Примеры аналитического описания: 

 из собрания сочинений: 

Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр.    

соч. : в 30 т. – М.: [Приор], 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 из журнала: 
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Савельева И.П. Операционный анализ как метод оценки эффективности 

управленческих решений в процессе планирования хозяйственной 

деятельности малых предприятий / И.П. Савельева // Экономическое 

возрождение России. - 2006. – № 1 -  С. 53-58. 

 описание электронной публикации: в библиографическое описание 

web-документов следует включить следующие элементы: 

а) заголовок (имя автора); 

б) основное название; 

в) сведения, относящиеся к заглавию (после знака :); 

г) сведения об идентифицирующем документе при 

библиографическом описании составной части документа 

(профессиональный или персональный web-сайт, периодическое 

электронное издание и т.д.) (после знака //); 

д) дата публикации в сети (если ее возможно установить); 

е) электронный адрес документа. 

 

Пример: 

Терешин В.А., Асур Л.В. [Электронный ресурс]: Электрон. статья  // 

Теория механизмов и машин / Люди науки. – СПб.: СПбГПУ, 2003 – Загл. с 

титул. экрана. – Свободный доступ из сети Интернет. – http: 

//tmm.spbstu.ru/assur.html. 

 

7. Требование к оформлению приложений 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются 

необходимыми при написании собственно ВКР: графики, промежуточные 

таблицы обработки данных, таблицы большого размера и т.п. В тексте работы 

на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение данного 

приложения. 
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц.  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Наименование литературы: автор, название, 

издательство 
Год 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

печатные 

издания 

(кол-во) 

электронные 

(наименование 

ресурсов) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Никитина Татьяна Викторовна, Репета-

Турсунова Анна Владимировна. Финансовые 

рынки и институты. [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Т.В. Никитина, А.В.Репета-

Турсунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

Издательство Юрайт, 2017. - 118 с.- Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс.  

 

2019 

 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bibli

o-

online.ru/search?q

uery 

 

 

2. Банковское дело. В 2Ч. Часть 1. [Электронный 

ресурс]:учебник для академического 

бакалавриата / под. ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. 

Соколова - М. Издательство Юрайт, 2016. - 

312 с.- Серия: Бакалавр. Академический курс. 

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/EB223836-EC9A-42E8-B453-

27B7B67E02AD#page/1 

2016  ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bibli

o-

online.ru/search?q

uery 

 

 

 

 

 

 

3.    Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / 

под. общ. ред. Н.И. Берзона - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. Издательство Юрайт, 2016. - 443 с.- 

Серия: Бакалавр. Академический курс.  

2016  ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bibli

o-

online.ru/search?q

uery 

4.    Скамай Любовь Григорьевна. Страхование 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата /Л.Г. Скамай-- 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 293 с.- Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс.  

2016  ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bibli

o-

online.ru/search?q

uery 

Дополнительная литература 

5.    Страхование. Практикум.[Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического 

бакалавриата /под ред. Л.А. Орланюк-

Малицкой., С.Ю. Яновой - М. Издательство 

Юрайт, 2016. - 575с.- Серия: Бакалавр. 

Академический курс.  

2016  ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.bibli

o-

online.ru/search?q

uery 

6.  Банковское дело. Краткое учебное пособие 

в логических схемах и таблицах / 

2016 500  

https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
https://www.biblio-online.ru/search?query
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М.Н.Конягина, В.В.Мануйленко, 

А.В.Кириллова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский гос. экономический ун-т, 

Кафедра банков и финансовых рынков .— 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2016 .— 

140 с.  

7. Рынок ценных бумаг в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.М.Попова, Ю.Н.Львова, С.А.Руденко ; 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

гос. экономический ун-т, Кафедра банков и 

финансовых рынков .— Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 1,26 МБ) .— Санкт-Петербург : 

Изд-во СПбГЭУ, 2016  

2016  Полный текст 

Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. http://consulting.ru 
  

3. http://www.cfin.ru - для профессиональных 

финансистов (аналитические обзоры, статьи, форумы) 

 

  

4. www.rbc.ru – оперативная информация о состоянии 

финансовых рынков, аналитика, архивы. 

 

  

5. .www.finman.ru - на страницах журнала «Финансовый 

менеджмент» обсуждаются вопросы корпоративных 

финансов и финансового рынка, финансового анализа 

и планирования, внедрения в российскую практику 

МСФО, управления финансами банков и страховых 

организаций, налогового и валютного менеджмента, 

проблемы финансового образования и управление 

личными финансами. 

 

  

6. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
  

7. Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru   

8. Электронная версия журнала «Финансы» - 

http://w.finance-journal.ru 
  

9. Электронная версия журнала «Эксперт» - 

www.raexpert.ru/ 
  

10. Электронная библиотека СпбГЭУ. Учебно-

методическая литература, авторами которой являются 

преподаватели университета, авторефераты и статьи 

из журнала «Известия СПбГЭУ» 

http://elibrary.unecon.ru/   

  

 

11. Многофункциональный статистический портал. 

Финансы. Ru, АКДИ «Экономика и Жизнь» - книги и 

журналы по экономике. 

  

 

http://opac.unecon.ru/elibrary/elib/482503113.pdf
http://consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://w.finance-journal.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://elibrary.unecon.ru/
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9. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и 

защиты ВКР 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Студент/ка)____________________________ ____________________________ 

Факультет/ Институт________________________________________________ 

Кафедра_______________________________Группа_________________ 

Направление (специальность)_______________________________________ 

Профиль / специализация/ программа подготовки________________________ 

__________________________________________________________________ 

Член ГЭК_______________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценочная матрица членов ГЭК 

№ Показатели оценки ВКР 

Оценка 
Дифференцированная Интегральная 

5 4 3 2 

Критерии оценки ВКР  

1 Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствие 

темы ВКР 

    

3 Корректность постановки задачи 

исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных, 

конструкторских и технологических 

решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных 

ресурсов Internet и современных 

пакетов компьютерных программ и 

технологий 

    

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень выполнения     

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 
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10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

11 Объем и качество выполнения 

графического материала 

    

Показатели защиты 

12 Качество защиты      

13 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

14 Оценка руководителя      

15 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

 

«____»__________________20     г.  ___________________________ 

/_____________ 
(подпись)    ФИО 

Программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС 

ВПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 325 от 30.03.2015 и Положения o структуре и  о ф ормлении 

письменных работ обучающимися по программам среднего 

профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский  государственный  экономический 

университет» , Протокол Заседания Ученого Совета СПбГЭУ, от 21.02.2018. 

 
 

 

 

 

Составители программы: д.э.н., проф. Никитина Т.В., к.э.н., доц. Зайцева 

И.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры БФРиС 

(протокол № ____ от «____» ___________ 2018 г.) 
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Учебно-методическое издание 

 
 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР 

 

Методические указания по выполнению   

выпускной квалификационной работы- магистерской диссертации (ВКР)  

Направление / специальность подготовки– 38.04.08 «Финансы и кредит» 
шифр и наименование направления / специальности 

Направленность(профиль)/ 

специализация / 

магистерская программа – Банки и управление активами 

 

 

 
Составители  

 

Никитина Татьяна Викторовна  

Зайцева Ирина Геннадьевна 
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Размещено в электронной библиотеке (opac.unecon.ru) Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в авторской редакции с 

электронного оригинал-макета, представленного составителем 

 
 


