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1. ВВЕДЕНИЕ 

Магистерская выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом подготовки специалистов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».  

Цель подготовки ВКР студентами магистратуры состоит в расширении и 

закреплении теоретических и практических экономических знаний, полученных в 

процессе обучения в университете и прохождения практики; в адекватном понимании 

современной экономической ситуации и актуальных проблем ее развития; овладении 

методами научного экономического исследования, способностями творческого обобщения 

результатов проведенных научных исследований и анализа отечественного и зарубежного 

опыта; в развитии навыков, имеющих теоретическую и практическую ценность; 

разработке предложений по решению рассматриваемых проблем деятельности  

организаций - участников финансового рынка; в умении обосновывать и защищать свои 

позиции; правильном оформлении подготовленной работы. 

Успешная подготовка и защита ВКР перед Государственной аттестационной 

комиссией позволяет выдать выпускнику диплом государственного образца. 

Методические указания составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к содержанию и уровню 

подготовки выпускника всех форм обучения по направлению 38.04.08 Финансы и кредит. 

В процессе написания магистерской выпускной квалификационной работы студент 

должен проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной подготовки в 

области теории и практики фондового рынка, управления активами и капиталом 

субъектов финансового рынка, способность применять теоретические знания для 

успешного решения вопросов, выдвигаемых практикой, умение проводить научные и 

практические исследования, подбирая и обрабатывая соответствующий статистический и 

практический материал.  

К решению вопросов студенту необходимо подходить творчески, уметь 

разрабатывать по анализируемым проблемам свои предложения, основанные на 

обобщении практического опыта работы в организациях, учитывать последние изменения 

в законодательстве РФ, направленные на совершенствование банковской, страховой 

деятельности, деятельности на рынке ценных бумаг, а также обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагая свои 

мысли. 

Настоящие методические указания определяют обязательные для каждого студента 

принципы и требования к написанию выпускной квалификационной работы на степень 

магистра: 

- единые требования к содержанию, структуре и объему магистерской 

выпускной квалификационной работы;  

- порядок выбора и утверждения темы магистерской выпускной 

квалификационной работы;  

- организации выполнения и защиты магистерской выпускной 

квалификационной работы;  

- критерии оценки  выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выбор студентом темы магистерской выпускной квалификационной 

работы 

Выпускные квалификационные работы на степень магистра выполняются по 

темам, разрабатываемым и ежегодно обновляемым кафедрой Банков, финансовых рынков 



и страхования. Выбор темы студентами осуществляется самостоятельно при обязательном 

согласовании с научным руководителем.  

Студент имеет право сформулировать тему, не предусмотренную перечнем при 

условии необходимого обоснования целесообразности ее разработки. Темы должны быть 

актуальными и отражать состояние и перспективы развития фондового рынка Российской 

Федерации. Выпускные квалификационные работы на одну и ту же тему могут выполнять 

не более двух студентов из каждого потока.  

Назначение научного руководителя магистерской выпускной квалификационной 

работы осуществляется с учетом возможностей кафедры и пожеланий студента. 

 

2.2. Составление плана магистерской выпускной квалификационной работы  

План  выпускной квалификационной работы должен раскрывать содержание 

выбранной темы и соответствовать поставленным в работе целям и задачам. Он 

разрабатывается студентом самостоятельно и согласовывается с научным руководителем. 

 

2.3. Оформление задания 

После утверждения темы и обсуждения с научным руководителем плана, студент 

оформляет задание по подготовке магистерской выпускной квалификационной работы. 

Задание подписывается научным руководителем и руководителем ОПОП и 

прикладывается к готовому варианту  выпускной квалификационной работы  

2.4. Подбор литературы и ее анализ 

Для написания магистерской выпускной квалификационной работы необходимо 

использовать:  

- законодательные и нормативные акты в области регулирования финансовых 

отношений и финансового рынка;  

- отечественную и зарубежную литературу (монографии, учебники, учебные 

пособия, научные статьи); 

- статистические отчеты; 

- материалы производственной практики. 

В качестве информационного источника по выбранной теме могут быть 

использованы публикации в таких периодических изданиях, как: 

- журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Эксперт», «Деньги и кредит», 

«Деньги» и др.; 

- еженедельные экономические газеты: «Финансовая Россия», «Экономика и 

жизнь», «Экономика и время»  и др.; 

- информационно–правовые системы: «Гарант», «Консультант плюс» и другие; 

- материалы официальных сайтов: www.government.ru - официальный сайт 

Правительства РФ;  www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации; www.minfin.ru - 

официальный сайт Министерства финансов РФ;  www.cbr.ru – официальный 

сайт Центрального банка РФ и др. 

Рекомендуется использование материалов научно-практических конференций и 

семинаров, отражающих актуальные проблемы и пути решения задач, стоящих перед 

финансовой наукой и практикой в России и за рубежом. 

Студент должен самостоятельно подбирать литературу по теме выпускной 

квалификационной работы. При ее подборе необходимо обращаться в библиотеку 

СПбГЭУ, к ресурсам интернет, информационно-справочным, библиотечным системам, 

электронным каталогам. 

Необходимо просмотреть литературу не только строго по теме выпускной 

квалификационной работы, но и по разделам, близким к избранной теме. При этом надо 

подбирать литературу, освещающую как теорию, так и практику по направлениям 

http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/


исследуемой темы. Предпочтение следует отдавать изданиям и статьям, опубликованным 

(подписанным к печати) за предшествующие 2-3 года. 

 

2.5. Сбор практических данных 

Сбор практических материалов осуществляется по месту прохождения 

производственной практики. Для этого используются данные бухгалтерского и налогового 

учета, статистическая отчетность, аналитическая и оперативная информация. Анализ и 

обобщение собранного материала производится в соответствии с требованиями 

действующих методик и разрабатываемых программ. 

 

2.6. Выполнение магистерской выпускной квалификационной работы 

В соответствии с утвержденными в задании временными сроками студент 

предоставляет на проверку научному руководителю завершенные разделы  выпускной 

квалификационной работы. Окончательный вариант магистерской выпускной 

квалификационной работы оформляется с учетом всех замечаний научного руководителя. 

Подготовка  выпускной квалификационной работы является формой самостоятельной 

работы студента. В тоже время студенту предоставляется возможность посещать 

консультации научного руководителя, в ходе которых он имеют возможность обсуждать 

все проблемы и вопросы, возникающие во время написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.7. Проверка магистерской выпускной квалификационной работы по 

программе «Антиплагиат» 

В соответствии с Положением о проверке выпускных квалификационных работ 

выпускающихся ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» на наличие заимствований от 24.12.2016 г.: 
- одобренная руководителем версия выпускной квалификационной работы, 

предоставляемая обучающихся для проверки на наличие заимствований, 

размещается в Личном кабинете студента на портале СПбГЭУ в виде формата 

.doc или .docx. Приложения к работе размещаются отдельным файлом; 

- проверка текста выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат» выполняется руководителем работы из Личного кабинета 

преподавателя. Приложения проверке не подлежат; 

- финальная версия работы не позднее, чем за 10 дней до защиты работы должна 

быть загружена руководителем выпускной квалификационной работы из 

личного кабинета в электронную коллекцию СПбГЭУ; 

- выпускная квалификационная работа обучающихся по программам 

магистратуры допускается к защите при наличии в ней не более 30% 

заимствований. Заимствования должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.  

- результат проверки оформляется протоколом; 

- загруженные в коллекцию работы подлежат аудиту; 

- выпускные квалификационные работы, содержащие элементы фальсификации, 

т.е. измененные с целью обхода алгоритмов проверки системы 

«Антиплагиат.ВУЗ», к защите не допускаются. К защите также не допускаются 

выпускной квалификационной работы не прошедшие процедуру проверки на 

наличие заимствований через личный кабинет руководителя, не загруженные в 

коллекцию; 

- в целях закрепления ответственности за нарушение норм профессиональной 

этики в процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

заполняет и подписывает заявление установленного образца. 

http://unecon.ru/sites/default/files/chast2.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/chast2.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/chast2.pdf


 Результаты проверки магистерской выпускной квалификационной работы 

системой «Антиплагиат» прилагаются к отзыву научного руководителя. 

 

2.8. Отзыв научного руководителя 

После одобрения магистерской выпускной квалификационной работы научный 

руководитель составляет «Отзыв руководителя на магистерскую выпускную 

квалификационную работу».  

В отзыве на магистерскую выпускную квалификационную работу научный 

руководитель указывает актуальность выбранной студентом темы, дает краткую 

характеристику изложения материалов, отмечает практическую значимость проведенного 

исследования, основные достоинства и недостатки. В конце отзыва научный руководитель 

ставит оценку и рекомендует работу к защите на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Если научный руководитель отмечает в своем отзыве, что 

представленная работа не соответствует предъявляемым требованиям, то она не 

допускается к защите. 

 

2.9. Реферат к магистерской выпускной квалификационной работе 

В ходе подготовке к защите  выпускной квалификационной работы студент должен 

заполнить бланк реферата, в котором раскрывается основное содержание работы. Реферат 

должен содержать: 

- сведения об объеме выпускной квалификационной работе, количество 

иллюстраций, таблиц, приложений, количество использованных источников; 

- перечень ключевых слов должен включать от 5 до 10 слов или словосочетаний 

из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. 

- объект исследования, предмет исследования, цель работы, метод и методологию 

исследования, результаты работы и их новизну, степень внедрения, 

экономическую эффективность или значимость работы. Прогнозные 

предположения о развитии объекта исследования. 

Реферат к магистерской выпускной квалификационной работы представляется 

секретарю Государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.10. Подпись магистерской выпускной квалификационной работы  

После оформления отзыва научный руководитель подписывает титульный лист 

магистерской выпускной квалификационной работы. Затем в установленные сроки 

магистерская выпускная квалификационная работа в комплекте с заданием и отзывом 

научного руководителя предоставляется студентом на подпись руководителю ОПОП. 

 

2.11. Подготовка к защите магистерской выпускной квалификационной работы 

В ходе подготовки к защите магистерской выпускной квалификационной работы 

студент должен составить короткий (на 5-7 минут) доклад, в котором необходимо 

отразить актуальность темы, краткое содержание выполненной работы, обосновать 

выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования и 

практическое значение. Доклад должен быть логичным и последовательным по 

изложению. В него целесообразно включить наиболее важные цифры, формулы, примеры 

из практики. 

В иллюстративный материал должны входить: 

- наиболее показательные и интересные таблицы, графики, схемы, диаграммы и 

рисунки, отражающие основные положения самостоятельных разработок 

студентов; 

- обобщенные результаты исследования; 



- основные выводы и предложения автора, прогнозные предположения о развитии 

объекта исследования, экономическую эффективность или значимость работы. 

 

2.12. Порядок представления магистерской выпускной квалификационной 

работы к нормоконтролю 

Нормоконтроль магистерской выпускной квалификационной работы проводится не 

позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы ГЭК. 

К предзащите представляются обязательные документы: 

- титульный лист – с подписью научного руководителя и студента на титульном 

листе; 

- индивидуальное задание; 

- личный листок; 

- протокол проверки выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат»; 

- заявление о самостоятельном характере письменной выпускной квалификационной 

работы; 

- реферат. 

 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

После закрепления за студентом темы выпускной квалификационной работы 

руководитель обязан: 

- выдать задание на выпускную квалификационную работу; 

- оказывать студенту помощь в разработке графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- проводить консультации по вопросам оформления текста и списка 

использованных источников; 

- рекомендовать студенту необходимую литературу, правовые и нормативные 

акты, справочные материалы, типовые проекты и другие источники по теме 

исследования; 

- проводить систематические, предусмотренные расписанием, беседы со 

студентом и необходимые консультации в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- проводить контроль выполнения выпускной квалификационной работы (по 

частям или в целом) согласно составленного и согласованного графика. 

В случае необходимости кафедра приглашает консультантов по отдельным разделам 

выпускной квалификационной работы. Необходимость консультанта оговаривается в 

задании.  

Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы и ставит свою 

подпись на титульном листе выпускной квалификационной работы.  

 

4. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и 

совершенствования финансовой деятельности субъектов финансового рынка. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятельно 

в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными интересами 

каждого студента. Студент может самостоятельно предложить кафедре тему, не 

включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при 

этом важность и целесообразность ее разработки. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются следующие 

обстоятельства: 



- соответствие темы интересам базы преддипломной производственной 

практики; 

- возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

производственной практики; 

- соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее при 

подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

студента к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 

определенным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 

техники, иметь практическое значение.  

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть выпускной 

квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

 

5. НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными  элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, состоящая из разделов и подразделов; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 70-90 страниц 

машинописного текста. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов. Подразделов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы в работе. 

 Введение является важной частью магистерской выпускной квалификационной 

работы. В нем должно отражаться следующее: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- методология исследования; 

- практическая значимость; 

- полученная в ходе исследования научная новизна; 

- структура и краткая характеристика содержания разделов работы. 

Рекомендуемый объем введения 3-5 страниц. 

При написании введения магистерской выпускной квалификационной работы 

необходимо учитывать следующие рекомендации: 

- актуальными признаются темы, недостаточно разработанные теоретически и 

практически, посвященные важным проблемам в области организации рынка 

ценных бумаг, решение которых может обеспечить значительный вклад в 

развитие экономики России. Рекомендуется отметить, в какой степени 

исследуемые вопросы рассмотрены в научной литературе;  

- целью магистерской выпускной квалификационной работы является 

исследование проблем, определяемых выбранной темой, а также направлений и 



методов их решения. Цель работы необходимо сформулировать кратко и 

конкретно. Она должна вытекать из обоснования актуальности темы; 

- задачи исследования - это теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы на степень магистра. Они должны определять структуру содержания 

(плана) работы; 

- объект исследования – российский и международный фондовый рынок, его 

инструменты и институты. 

- предмет исследования определяется темой выпускной квалификационной 

работы. В качестве предмета исследования может выступать процесс, сфера, вид 

деятельности, организационная структура управления или иное явление, 

которые подлежат исследованию; 

- методология исследования - это общие положения теории и специальные 

методы научного познания. К ним относится, например, как общий метод - 

диалектический метод познания, так и специальные методы: экономического 

анализа, статистических сравнений, индексов, коэффициентов и др. Необходимо 

отметить фамилии авторов, труды которых послужили методологической 

основой исследования;  

- практическая значимость – это возможность применения полученных в ходе 

исследования результатов в практической деятельности и их краткая 

характеристика; 

- структура выпускной квалификационной работы должна отражать логику 

исследования - это определенная последовательность выполнения выпускной 

работы («Введение», три главы (рекомендуется), «Заключение», «Литература», 

«Приложения»).  

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные результаты.  

Первая глава магистерской выпускной квалификационной работы носит 

теоретический (методологический) характер. В ней раскрывается сущность 

экономических процессов и явлений во взаимосвязи и развитии. Она включает обзор и 

анализ отечественной и зарубежной экономической литературы по исследуемой теме. При 

изложении спорных вопросов следует приводить различные научные и практические 

точки зрения и собственную точку зрения студента. При наличии различных подходов к 

решению проблемы в работах отдельных авторов, желательно дать их критическую 

оценку, обосновать свое мнение по спорному вопросу (или согласиться с одной из 

имеющихся точек зрения), выдвигая при этом общеизвестные и собственные аргументы. 

В первой главе может быть проведен сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного опыта в области организации, регулирования и современных подходов 

управления основных секторов финансового рынка.  

Во второй главе магистерской выпускной квалификационной работы 

рассматриваются основные методические подходы к решению поставленных задач, дается 

характеристика объекта анализа, выявляются тенденции в развитии изучаемых процессов 

на современном этапе развития экономики России. Автору рекомендуется сделать 

обобщение и анализ фактических материалов (собранных во время прохождения 

производственной практики) на основе действующих и иных методик.  

В третьей главе магистерской выпускной квалификационной работы на основе 

проведенного исследования литературных источников и практических материалов, 

выполняются необходимые расчеты, разрабатываются планы и прогнозы для обоснования 

выводов, предложений и рекомендаций по их реализации, результаты оценки 

экономической эффективности предложенных рекомендаций и разработок.  

Все выводы и предлагаемые решения должны подкрепляться конкретными 

примерами и расчетами, данными статистической, финансовой и бухгалтерской 

отчетности, сопровождаться аналитическими таблицами, графиками, диаграммами.  



Рекомендуется, чтобы каждая глава магистерской выпускной квалификационной 

работы подразделялась на два – четыре параграфа. 

В конце каждой главы рекомендуется делать основные выводы и предложения. 

Заключение магистерской выпускной квалификационной работы должно 

содержать: 

- краткие выводы по результатам работы; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по конкретному использованию результатов; 

- результаты оценки экономической эффективности предложенных рекомендаций 

и разработок. 

Список литературы помещается в конце  выпускной квалификационной работы 

(после «Заключения»). Список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании работы. Рекомендуется в работе использовать 40 и более 

литературных источников. 

Источники располагаются в следующем порядке:  

- официальные издания (кодексы, законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, письма, инструкции, распоряжения 

министерств и ведомств и т.д.); 

- литературные источники (монографии, книги, научные разработки по теме, 

учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные издания). 

Источники следует располагать в алфавитном порядке. Библиографические записи 

под авторским заголовком размещают в алфавите фамилий и инициалов. Записи на 

иностранных языках перечисляют после работ на русском языке. Каждая 

библиографическая запись должна иметь свой порядковый номер и начинаться с 

абзацного отступа.  

Нумерация документов в списке литературы должна быть сплошной - от первого 

до последнего названия. Библиографическое описание каждого источника составляется по 

определенной схеме и состоит из ряда обязательных элементов в соответствии с 

существующими ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001. 

В конце магистерской выпускной квалификационной работы помещают 

приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

нецелесообразно включать в основную часть.  В обязательном порядке в приложения 

выносятся: 

- образцы документов; 

- таблицы объемом более 2-х страниц; 

- рисунки, размер шрифта которых менее 12 пт.; 

- иные материалы (промежуточные формулы, расчеты, результаты, 

вспомогательные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера). 

Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные 

используются в выпускной работе. При обращении в тексте работы к тому или иному 

приложению делается ссылка, например, … в «Приложении А»  

Прилагаемые и используемые в выпускной квалификационной работы документы 

и другие материалы должны быть правильно оформлены и достоверны. Вместо подписей 

на документах указываются фамилии должностных лиц. Распечатки материалов в 

приложениях группируются по формату листов. 

Ни один из разделов письменной работы не может заканчиваться списком, 

таблицей или рисунком. 

За содержание и достоверность данных, представленных в магистерской 

выпускной квалификационной работе, отвечает студент - автор данной работы. 

Работа должна быть грамотно написана, аккуратно оформлена, выполненный на 

компьютере, сброшюрована в твердой обложке.  



Магистерская выпускная квалификационная должна отвечать требованиям 

Положения о структуре и оформлении письменных работ обучающимися по 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» от 27.12.2016 г. 

Текст работы оформляется на листах формата А4 (исключения составляют 

приложения оформление которых допускается на листах в формате А3). 

Текст работы должен быть набран печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги. 

Межстрочный интервал 1,5. В таблицах и внутри рисунков допускается 

уменьшение интервала до 1,0. 

Цвет шрифта – черный. 

Высота букв, цифр и других знаков не менее 1,8 мм. 

Кегль 14 Times New Roman. В таблицах и на рисунках допускается кегль 12. 

Поля: 

- правое – 10 мм; 

- левое – 30 мм; 

- верхнее – 20 мм; 

- нижнее – 20 мм. 

Отступ красной строки – 1,25. 

Кавычки следует использовать только угловые: «…». 

Сокращения слов – общепринятые.  

Выравнивание основного теста – по ширине. Функция автоматического переноса 

слов (за исключением заголовков).  

Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами. Разделы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 

Номера подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела. Например: 

2.1, 2.2 и т.д. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки, без отступа красной 

строки, без точки в конце не подчеркивая. Шрифт полужирный буквы заглавные. 

Например: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА АКЦИЙ РФ 

 

Заголовки подразделов следует располагать с выравниванием по ширине, отступом 

красной строки 1,25. Шрифт полужирный, буквы прописные.  

 

2.1. Общая характеристика эмитента 

 

Заголовки разделов и подразделов не должны быть оторваны от текста, а также не 

должны находиться внизу страницы. Слова в заголовках не переносятся. 

Введение, реферат, заключение, список использованных источников не 

нумеруются. Каждый раздел, введение, заключение, список использованных источников, 

приложение размещаются на новой странице. Новый подраздел размещается на той же 

странице, на которой был закончен предыдущий. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Кегль номера страницы 14, шрифт Times New Roman. 

http://unecon.ru/sites/default/files/chast3.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/chast3.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/chast3.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/chast3.pdf


Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы не 

проставляется. Личный листок, индивидуальное задание, реферат включают в общую 

нумерацию, но номер страницы не проставляют. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах включают в общую 

нумерацию страниц. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс защиты магистерской выпускной квалификационной работы на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии включает:  

- выступление студента;  

- вопросы членов комиссии и других присутствующих на защите лиц;  

- ответы студента на заданные вопросы;  

- оглашение отзыва научного руководителя; 

- оглашение внешней рецензии; 

- обсуждение результатов защиты членами комиссии и принятие решения;  

- оценку выпускной квалификационной работы на степень магистра членами 

Государственной экзаменационной комиссии. 

На открытом заседании в день защиты председатель Государственной 

экзаменационной комиссии объявляет принятое решение об оценке работы и о 

присвоении степени магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».  

Оценка защиты магистерской выпускной квалификационной работы на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии определяется по совокупности в 

зависимости от: 

- степени раскрытия актуальности тематики работы; 

- степени раскрытия и соответствие темы; 

- корректности постановки задачи исследования;  

- оригинальности и новизны полученных результатов; 

- степени комплексности работы и использования знаний дисциплин всех циклов; 

- использования информационных ресурсов Internet и современных пакетов 

компьютерных программ и технологий; 

- соответствия подготовки требованиям ФГОС ВПО; 

- современности уровня выполнения работы; 

- объема и качества выполнения графического материала; 

- качества защиты; 

- полноты и четкости ответов на заданные на защите вопросы; 

- оценки научного руководителя; 

- оценки рецензента. 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР представлены далее в 

оценочном листе. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Приложение 1. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ 

 
1. Архитектура мирового рынка ценных бумаг и проблемы ее 

реформирования на современном этапе. 

2. Анализ биржевого рынка корпоративных ценных бумаг (др. рынков). 

3. Корпоративное финансирование с использованием  ценных бумаг: 

международный опыт и российская практика. 

4. Управление капитализацией компании с использованием инструментов 

фондового рынка. 

5. Выявление и анализ факторов, влияющих на динамику российского 

фондового рынка. 

6. Прогнозирование инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

компании на биржевом и внебиржевом рынках. 

7. Регулирование рынка ценных бумаг: мировая и российская практика. 

8. Конфликты интересов на фондовом рынке: международная и российская 

практика их регулирования. 

9. Пути совершенствования государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. 

10. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: проблемы и 

пути совершенствования их деятельности в России. 

11. Анализ рынка биржевых индексных фондов (др. фондов.). 

12. Суверенные фонды на рынке ценных бумаг: зарубежная и российская 

практика. 

13. Инфраструктурные облигации: международная практика и перспективы 

развития в России. 

14. Рынок облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO): 

международный опыт и возможности выпуска на российском 

финансовом рынке. 

15. Секьюритизация активов: международная и российская практика. 

16. Рынок депозитарных расписок на акции российских эмитентов: 

состояние и перспективы развития. 

17. Инвестиционные стратегии на фондовом рынке. 

18. Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом рынке России. 

19. Манипулирование на рынке ценных бумаг: международный и российский 

опыт противодействия. 

20. Использование математических моделей при принятии решений в 

операциях с ценными бумагами. 

21. Кредитные деривативы: международная практика и возможности 

использования на российском финансовом рынке. 

22. Опционные стратегии. Проблема выбора оптимальной опционной 

стратегии. 

23. Формирование и развитие срочного сегмента российского фондового 

рынка в условиях финансовой глобализации. 



24. Финансовые риски. Проблемы оценки рисков в современных условиях. 

25. Управление портфельными рисками с использованием инструментов 

срочного рынка. 

26. Конъюнктура рынка ценных бумаг и ее прогнозирование. 

27. Направления развития инфраструктуры российского фондового рынка. 

28. Генезис и перспективы развития торговой инфраструктуры РЦБ. 

29. Конвергенция финансовых услуг как современная тенденция в 

деятельности финансовых институтов. 

30. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг в России и пути ее 

совершенствования. 

31. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг: риски участников 

расчетов и пути их снижения. 

32. Маркетмейкерство и дилерские операции как способ повышения 

ликвидности российского фондового рынка. 

33. Рынок доверительного управления в России: состояние и проблемы 

развития. 

34. Организация деятельности фондовых бирж и пути развития биржевого 

рынка ценных бумаг в России. 

35. Особенности использования биржевых роботов на организованных 

рынках ценных бумаг. 

36. Организация российского внебиржевого рынка ценных бумаг и проблемы 

его развития. 

37. Системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в 

России и направления их совершенствования. 

38. Деятельность негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных 

бумаг. 

39. Новые технологии в деятельности брокерско-дилерских компаний. 

40. Техника андеррайтинга ценных бумаг: международный опыт и 

российская практика. 

41. Инсайдерская торговля на рынке ценных бумаг и методы ее 

предотвращения. 

42. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг: новые возможности и риски 

в инвестиционной деятельности. 

43. Развитие информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в 

России. 

44. Налогообложение операций с ценными бумагами: международный и 

российский опыт. 

45. Организация эмиссии и размещения ценных бумаг российских эмитентов 

на рынке евробумаг. 

46. Особенности оценки инвестиционных качеств российских ценных бумаг.  

47. Модели оценки акций корпораций. Исследование факторов, влияющих на 

формирование курса.                                   

48. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг. 

49. Конструирование и оценка эффективности структурированных 

финансовых продуктов. 



50. Информационная эффективность на российском фондовом рынке. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 



 


