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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская
программа «Финансовая аналитика».

Задачи государственной итоговой аттестации:
– оценка понимания современных тенденций развития экономических, социальных и
политических процессов в мире, стране, регионе;
– оценка понимания процессов развития мировой экономики и глобализации,
ориентирования в вопросах международной среды бизнеса;
– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими
навыками по финансово-аналитическим вопросам, связанным с деятельностью организаций
различных организационно-правовых форм, готовности применения этих знаний при
решении конкретных научных, управленческих и экономических задач;
– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях
быстро меняющихся экономических, управленческих процессов.
Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения магистерской
программы
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской диссертации,
которая осуществляется в конце обучения по программе. На написание магистерской
диссертации отводится 4 недели во втором семестре второго года обучения для очной формы
обучения (первом семестре 3-го года обучения для очно-заочной формы обучения). Защита
магистерской диссертации базируется на глубоком знании выбранной темы исследования, а
также всех дисциплин программы Блока Б1, а также на результатах практик.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются локальными нормативными документами.
Государственная итоговая аттестация проводится после завершения полного курса
основной образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и
кредит» магистерская программа «Финансовая аналитика». К государственной итоговой
аттестациидопускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по
аккредитованной основной образовательной программе по направлению подготовки высшего
образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
программа«Финансовая аналитика» наряду с требованиями к содержанию дисциплин
учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО.
В процессе прохождения государственной итоговой аттестации выпускник должен
проявить владение следующими компетенциями:
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Коды
компетенций

Название компетенции

Краткое содержание / определение
и структура компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

знать: методы и приемы
анализа и синтеза
уметь:
анализировать
различные экономические явления
и процессы
владеть:методами анализа и
синтеза
готовность
действовать
в
нестандартных
знать: уровень социальной и
ситуациях, нести социальную и этическую этической
ответственности
за
ответственность за принятые решения
принятые решения
уметь:
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
оценивать
последствия
принимаемых решений
владеть: навыками работы в
нестандартных ситуациях
готовность к саморазвитию, самореализации,
знать:
важность
и
использованию творческого потенциала
необходимостьсамостоятельного
овладения новыми навыками и
умениями
уметь: находить необходимые
пути овладения новыми навыками
владеть:
способностью
к
обучению в различных смежных
областях деятельности в своей
сфере
Общепрофессиональные компетенции
готовность к коммуникации в устной и письменной
знать:
профессиональную
формах на русском и иностранном языках для терминологию на русском и
решения задач профессиональной деятельности
иностранном языках
уметь: переводить письменные
источники
профессиональной
информации
владеть: разговорным деловым
иностранным языком
готовностью руководить коллективом в сфере
знать: принципы управления
своей профессиональной деятельности, толерантно коллективом
воспринимая
социальные,
этнические,
уметь:
толерантно
конфессиональные и культурные различия
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
владеть:
навыками
организации исследовательских и
проектных работ
Профессиональные компетенции
Аналитическая деятельность
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ПК-1

способность владеть методами аналитической
работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

ПК-2

способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов

ПК-3

способность разработать и обосновать финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления и методики их расчета

ПК-4

способность провести анализ и дать оценку
существующих финансово-экономических рисков,
составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей
на микро-, макро-мезоуровне

ПК-5

способность
на
основе
комплексного
экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организаций

знать:
существующие
инструменты и методы анализа
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе
финансово-кредитных
уметь:
обобщать
и
анализировать информацию
владеть: методами анализа и
обобщения информации
знать: различные источники
информации
для
проведения
финансово-экономических
расчетов
уметь:
понимать
и
анализировать
различные
источники
информации
для
проведения
финансовоэкономических расчетов
владеть: методами анализа
источников
информации
для
проведения
финансовоэкономических расчетов
знать:
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и некоммерческих
организаций
уметь:
разработать
иобосновать
финансовоэкономические показатели
владеть:
методами
обоснования
финансовоэкономических показателей
знать:
существующие
финансово-экономические риски и
методику их анализа, методику
прогнозирования
основных
финансово-экономических
показателей на различном уровне
уметь:
анализировать
существующие
финансовоэкономические риски, составить и
обосновать прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических показателей
владеть:
методологией
оценки
и
прогнозирования
существующих
финансовоэкономических
рисков
и
показателей
знать: оценочные результаты
и показатели
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций

7

различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления

ПК-6

ПК-17

ПК-18

уметь:
использовать
оценочные
результаты
и
показатели
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
владеть: аппаратом оценки
результатов
и
показателей
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
способность дать оценку текущей, кратко- и
знать: показатели текущей,
долгосрочной
финансовой
устойчивости краткои
долгосрочной
организации, в том числе кредитной
финансовой
устойчивости
организации,
в
том
числе
кредитной
уметь:анализировать
показатели текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации, в том
числе кредитной
владеть: навыками анализа
показателей текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации, в том
числе кредитной
Научно-исследовательская деятельность
способность осуществлять разработку рабочих
знать:
способы
планов и программ проведения научных
осуществления разработки рабочих
исследований и разработок, подготовку заданий
планов и программ проведения
для групп и отдельных исполнителей
научных
исследований
и
разработок
уметь:
осуществлять
разработку рабочих планов и
программ проведения научных
исследований и разработок
владеть:
методами
осуществления разработки рабочих
планов и программ проведения
научных
исследований
и
разработок
способность
осуществлять
разработку
знать:
инструменты
инструментов проведения исследований в области проведения
исследований
в
финансов и кредита, анализ их результатов, области финансов и кредита
подготовку данных для составления финансовых
уметь:
использовать
обзоров, отчетов и научных публикаций
инструменты
проведения
исследований в области финансов и
кредита,
анализировать
их
результаты, составлять финансовые
обзоры,
отчеты
и
научные
публикации
владеть:
методами
использования
инструментов
проведения
исследований
в
области финансов и кредита, а
также
навыками
подготовки
данных
для
составления
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ПК-19

способность осуществлять сбор, обработку, анализ
и
систематизацию
информации
по
теме
исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования

ПК-20

способность
осуществлять
разработку
теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и
кредита, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты

ПК-21

способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов
и кредита

ПК-22

способность выявлять и проводить исследование
эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне

финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций
знать: типовые источники
финансовой информации
уметь: осуществлять сбор,
обработку,
анализ
и
систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов
и
средств
решения
задач
исследования
владеть: методами сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации информации по
теме
исследования,
навыками
выбора методов и средств решения
задач исследования
знать: теоретические и новые
эконометрические
модели
исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в области финансов и
кредита
уметь:
осуществлять
разработку теоретических и новых
эконометрических
моделей
исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в области финансов и
кредита
владеть:
моделями
исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в области финансов и
кредита
знать: актуальные научные
проблемы в области финансов и
кредита
уметь:выявлять и проводить
исследование актуальных научных
проблем в области финансов и
кредита
владеть:
методами
выявления
и
проведения
исследований актуальных научных
проблем в области финансов и
кредита
знать:
эффективные
направления
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и
макроуровне
уметь: выявлять и проводить
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ПК-23

способность выявлять и проводить исследование
финансово- экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками

ПК-24

способность проводить исследование проблем
финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов обеспечения финансовой
устойчивости с учетом фактора неопределенности

ПК-25

способность интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных

исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и
макроуровне
владеть:
методами
выявления
и
проведения
исследований
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и
макроуровне
знать:
финансовоэкономические
риски
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов для разработки системы
управления рисками
уметь: выявлять и проводить
исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов для разработки системы
управления рисками
владеть:
методологией
исследования
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов для разработки системы
управления рисками
знать: проблемы и методы
обеспечения
финансовой
устойчивости организаций
уметь:
проводить
исследование проблем финансовой
устойчивости организаций
владеть:способамипроведени
я
исследований
проблем
финансовой
устойчивости
организаций
для
разработки
эффективных методов обеспечения
финансовой устойчивости с учетом
фактора неопределенности
знать:
показатели
результатов
финансовоэкономических исследований
уметь:
собрать
и
проанализировать
данные,
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет
владеть: способами расчетов
и
интерпретации
результатов
финансово-экономических
исследований с целью разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
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организаций

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях
государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического
персонала ВУЗа и лиц, приглашенных из сторонних организаций, при участии не менее двух
третей ее состава. Оценка результатов зашиты выпускной квалификационной работы
осуществляется на закрытом заседаниисоответствующей государственной экзаменационной
комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса. Результаты защиты выпускной квалификационной
работы объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний экзаменационных
комиссий.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации магистра и
выдаче диплома.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
МАГИСТРАНТА
В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования
подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
входит в итоговую государственную аттестацию магистра.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) –
заключительный этап государственной итоговой аттестации магистра.
Целью подготовки магистерской диссертации является систематизация и углубление
теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного плана, закрепление
навыков самостоятельной исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о
степени готовности к практической деятельности.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации
магистра.
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению «Финансы и кредит»
выполняется в соответствии с учебным планом подготовки магистра и направлена на решение
следующих задач:
- выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита;
- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;
- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций в области финансов и кредита;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных
результатов;
- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
11

- выявление и исследование финансово-экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками;
- исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности;
- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные организации;
- выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и местного
самоуправления, методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их
совершенствованию;
- поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
- оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ
финансово-экономических результатов их реализации;
- проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов
и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
- оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;
- составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений;
- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой политики
публично-правовых образований;
- управление движением денежных потоков, формированием и использованием
необходимых финансовых ресурсов.
В процессе подготовки выпускной работы магистранты должны продемонстрировать:
• знания, полученные ими как по дисциплинам специализации, так и по смежным
дисциплинам;
• умение работать со специальной и методической литературой, нормативной
документацией, статистической информацией;
• навыки ведения исследовательской работы;
• умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования
выводов;
• владение персональным компьютером как инструментом обработки информации;
• умение логически строить текст, формулировки выводов и предложений.
Выпускная квалификационная работа магистра должна свидетельствовать о:
-наличии системного представления о структурах и тенденциях развития российской и
мировой экономик;
- понимании многообразия экономических процессов в современном мире;
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- знании теоретических основ и закономерностей функционирования;
- умении выявлять проблемы экономического характера при оценке конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и прогнозировать результаты;
- наличии навыков систематизации и обобщения информации по вопросам
профессиональной деятельности;
- использовании основных методов экономического анализа статистической, финансовой
и бухгалтерской информации;
- умении работать с компьютерными технологиями для решения экономических задач;
- владении экономической терминологией как минимум на одном иностранном языке.
Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы
Последовательность выполнения выпускной работы магистра предполагает следующие
этапы:
1. выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы работы);
2. назначение заведующим кафедрой руководителя выпускной работы и консультанта
(если он необходим);
3. разработка рабочего плана и задания по выпускной работ, который представляет
собой развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с научным
руководителем);
4. утверждение заведующим кафедрой задания по выпускной работе;
5. исследование теоретических аспектов темы работы;
6. сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов
деятельности конкретной страховой организации, связанных с проблематикой выпускной
работы (результатом выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной
работы);
7. формулирование выводов и рекомендаций;
8. оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений;
9. написание аннотации к работе на русском и иностранном языках;
10.оформление выпускной работы;
11.сдача работы на проверку научному руководителю;
12.сдача работы на кафедру в установленный деканом факультета срок;
13.получение допуска к защите от заведующего кафедрой;
14.защита выпускной работы на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Профессиональная готовность магистранта определяется умением отобрать
необходимую информацию, обработать ее, сделать обоснование, обобщения, выводы,
предвидеть последствия и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых
решений.
Работа оформляется в виде, который может позволить судить о полноте и обосновании
содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей должны быть присущи целевая
направленность и четкость построения, логическая последовательность изложения материала,
точность формулировок, конкретность в представлении результатов, доказательность выводов
и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.
Выбор темы
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует программе «Финансовая
аналитика» в рамках подготовки магистра по направлению «Финансы и кредит». Тематика
работ разрабатывается и ежегодно уточняется соответствующими кафедрами и утверждается
советом финансового факультета.
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Тематика сообщается магистрантам не менее, чем за 6 месяцев до начала зашиты. В
рамках предлагаемой тематики магистрантам предоставляется право выбора темы.
Магистрант может и самостоятельно предложить тему выпускной работы с обоснованием ее
целесообразности. Тема может быть предложена и организацией, которой он направлен на
обучение.
Необходимо учитывать также возможность получения требуемой исходной информации:
если магистрант четко представляет, по какой теме он может найти наиболее полный и
содержательный материал, то при прочих равных обстоятельствах именно это может
предопределить выбор. Не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более
магистрантами одной учебной группы - если магистранты предполагают писать выпускную
работу по совпадающим (но не одинаковым) темам, то в наименовании должны быть внесены
соответствующие дополнения и уточнения.
Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за магистрантом на основании
его письменного заявления. Выбор темы согласовывается с руководителем выпускной работы,
после чего формулировка темы с указанием научного руководителя и консультанта (если он
необходим) утверждается заведующим кафедрой.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы заполняется на
стандартном бланке. В нем указывается содержание работы по главам, их структура, сроки
выполнения. Здесь же приводится перечень материалов, необходимых для выполнения
работы. Задание подписывает выпускник, научный руководитель и заведующий кафедрой.
При оформлении выпускной квалификационной работы задание помешается после титульного
листа.
Структура и содержание работы
Выпускная квалификационная работа включает следующие составные части: титульный
лист, аннотацию на русском и иностранном языках, содержание (оглавление), введение,
основную часть (как правило, 3 главы), заключение (выводы и рекомендации),
библиографический список использованных источников, приложения.
Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется строго в соответствии
с образцом и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную
группу магистранта; фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность)
руководителя выпускной работы.
Аннотация на русском и иностранном языках представляет собой краткое
изложение целей, задач, основного содержания и результатов исследования. Объем
аннотации - не менее одной страницы.
Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик выпускной квалификационной
работы с указанием номеров страниц (по рубрикам).
Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной работы,
степень ее проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и методологические
основы, предмет и объект исследования. Помимо этого во введении должны быть обоснованы
логика и структура выпускной работы, иными словами, дается общая характеристика
выпускной квалификационной работы. Здесь же отмечается практическая ценность работы,
область ее настоящего (или возможного) использования. Объем введения - 2-3 стр.
Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и
соподчиненных глав (разделов), каждая из которых подразделяется на несколько частей
(подразделов, параграфов). При необходимости число глав может быть увеличено или
уменьшено (до двух).
При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, что возможны
различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут быть отражены
только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но они должны быть раскрыты
полностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает все аспекты, раскрывающие
тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и сравнительному анализу.
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Глава первая - теоретическая часть, где магистрант должен продемонстрировать знания
основ экономической теории по разрабатываемой проблеме. В ней осуществляется анализ
современного состояния теории проблемы, дается обзор нормативных актов и литературных
источников, позиций исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую
проблему.
В теоретической части могут быть рассмотрены:
 понятие и сущность изучаемого явления, процесса;
 краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, сравнительный анализ
исследований в России и за рубежом;
 тенденции развития тех или иных процессов;
 экономические законы, которые определяют решение проблемы, социальные,
организационные, политические предпосылки, которые влияют на решение.
Теоретическая часть может занимать примерно 30% объема работы.
Глава вторая - аналитическая, включает методические подходы и совокупность расчетноаналитических действий для решения поставленных задач. Назначением главы является
анализ состояния и динамики исследуемого процесса, явления. В ней рассматриваются
показатели развития. При необходимости используются экономико-методические методы и
компьютерные технологии обработки данных, составляются аналитические таблицы, графики,
схемы и т. д. Таким образом, магистрант должен продемонстрировать умение использовать
для решения поставленных в работе задач методы изученных им наук (математики,
информатики, статистики, эконометрики, экономической теории и т. п.).
Вторая часть выпускной работы может занимать 30-50% общего объема.
Глава третья - проектная. В ней определяются задачи и требования к решению вопроса,
формулируются предложения по перспективе развития объекта исследования. Раскрываются
конкретные методы решения проблемы. Выполняются практические расчеты, дается оценка
эффективности предлагаемых мероприятий (рекомендаций).
Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть представлены
теоретико-методологическая и практическая части (например, при подготовке работы по
группе близких задач).
В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения поставленных в ней
задач, обобщаются полученные результаты. Оценивается полнота решения поставленных
задач. Обозначаются границы применения результатов, намечаются направления развития
темы и пути продолжения исследований (в том числе в будущей деятельности автора).
Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет итог исследований и
выносится на защиту. Заключение может занимать 3-5 страниц.
Список литературы использованных источников нормативной и научной информации
является составной частью выпускной квалификационной работы и показывает степень
изученности проблемы.
В приложении выносятся материалы, которые необходимы для раскрытия темы,
проведения анализа, облегчения восприятия основной части, не перегружая ее.
Сбор, анализ и обобщение материалов
Сбор и обработка информации является одним из наиболее ответственных и сложных
этапов выполнения выпускной квалификационной работы.
Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, поставленных в работе.
Основными ее источниками являются:
 нормативные материалы (законы, указы, постановления, методические указания и
положения, и т. п.);
 специальная литература - научные публикации (книги, статьи) по выбранной теме. Они
рекомендуются научным руководителем и могут подбираться магистрантом самостоятельно.
Эти материалы (вместе с учебными пособиями) служат основой подготовки теоретической
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части выпускной работы;
 учебные пособия. Необходимо использовать те учебные пособия, которые указаны в
списках литературы по программам конкретных дисциплин;
 статистические ежегодники, информационно-справочные сборники;
 фактические данные о работе конкретных отечественных и зарубежных предприятий.
При подборе материалов магистрант должен обращать внимание на то, что в них могут
содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные точки зрения по одному и тому же
вопросу. В этом случае он обязан высказать в работе свое мнение о том, какая из точек зрения
представляется ему наиболее правильной, и обосновать этот вывод.
В работе может использоваться первичная и вторичная информация. Первичная
информация собирается путем самостоятельного проведения специальных исследований по
разработанной программе (с помощью анкетирования, опроса, из первичных документов, с
привлечением экспертов и т. д.). Вторичная - это информация экономических и
статистических органов, других структур. Статистическая информация собирается с учетом
задач, которые поставлены в выпускной работе. Как правило, наиболее полезной является
информация, содержащаяся в специальных изданиях.
Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и
достоверности.
Оформление магистерской диссертации
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 70-80 страниц (без
приложений). Оформление должно соответствовать следующим требованиям.
Работа выполняется с применением печатающих устройств ЭВМ, на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210x297), через полтора интервала, шрифтом 14 пт, с соблюдением
следующих размеров отступа от края листа: левое поле - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - по 20 мм.
Главы (разделы) основной части работы должны иметь порядковую нумерацию,
например, 1.,2.,3. и т. п., подразделы (параграфы) должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждой главы, например: 1.1.,1.2.,1.3..., выделенные части параграфа 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3...
По каждому пункту рубрикации в содержании (оглавлении) проставляются страницы.
Оглавление должно строго соответствовать заголовкам в тексте.
Каждый раздел выпускной работы (введение, глава, заключение) следует начинать с
новой страницы, а подразделы (параграфы) располагать друг с другом вплотную. Заголовки
структурных элементов основной части следует располагать в середине строки без точки в
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Если заголовки содержат несколько
предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние
между заголовками глав и других структурных элементов основной части и текстом должно
быть не менее 3-4 интервалов. Название каждой новой части и параграфа в тексте работы
следует писать более крупным шрифтом, чем остальной текст (например, 16 пт).
Излагать материал следует четко, ясно, используя научную терминологию, избегая
повторений и общеизвестных положений, содержащихся в учебниках и учебных пособиях.
Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов.
В тексте магистерской диссертации рекомендуется чаще применять красную строку,
выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не допускается. Исключения
составляют сокращения, установленные ГОСТом 2.216-68, а также общепринятые
сокращения, такие, например, как, РФ и т. п. Не допускается введение собственных
сокращений, обозначений и терминов. Наименования, приводимые в тексте и в иллюстрациях,
должны быть одинаковыми.
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Допускается исправление опечаток, описок, графических неточностей подчисткой или
закрашиванием корректирующей жидкостью и нанесением на том же месте исправленного
изображения.
Ссылки на источники. Цитаты выделяются кавычками и снабжаются ссылками на
источники. При цитировании допустимо использовать современные орфографию и
пунктуацию, опускать слова, обозначать пропуск многоточием, если мысль автора не
искажается. Ссылка на литературный источник дается по номеру в списке литературы, с
указанием страницы, например, [23. С. 15].
Наряду с прямым цитированием, можно, в случае необходимости, излагать чужие мысли
своими словами, но и в этом случае надо делать ссылку на первоисточник. Недословное
приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но обязательно
отмечается в конце фразы [32. С.5].
Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка литературы как словами для
построения фраз, например, «в 25 дается определение производительности труда...».
Сноски можно делать и под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или
изложение чужой мысли, в них указываются фамилия, инициалы автора, название работы,
издательство, место и год издания, страницы.
Хотя цитирование ВОлне допустимый прием аргументации, приводить в выпускной
работе слишком много цитат не следует.
При использовании фактического материала также указывается его источник.
Иллюстрации (рисунки), таблицы, формулы. Магистерская диссертация должна
включать таблицы, рисунки и необходимые формулы.
Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и таблицы
следует располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые,
или на следующей странице. На все иллюстрации и таблицы в тексте должны быть даны
ссылки.
Оформление чертежей, графиков, диаграмм, схем должно соответствовать требованиям
государственных стандартов.
Иллюстрация должна иметь название, которое помешают под ней. При необходимости
под иллюстрацией помешают также поясняющие данные (подрисуночный текст).
Иллюстрации обозначаются общим словом «Рис.», которое помешают после поясняющих
данных.
Слово «Таблица» и ее порядковый номер пишутся вверху над таблицей в правом углу,
затем, по центру строки, дается ее название и единица измерения, если она общая для всех
показателей таблицы.
Заголовок таблицы выполняется строчными буквами (кроме первой прописной).
Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных, если они
составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное
значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовка и подзаголовков таблиц знаки
препинания не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 6 мм.
Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том
случае, если она не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой лист
заголовок помешают только над первой частью, над последующими частями пишут
«Продолжение таблицы 1» или «Окончание таблицы 1». Если части таблиц помешают рядом
или на другом листе, в каждой части повторяют «шапку». При размещении частей таблицы
одна под другой повторяется ее боковик.
Графу « № п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей
параметров или других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их
наименованием. Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф. Если цифровые
данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их
указывают в заголовке каждой графы.
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Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается заменять
кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст состоит
из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словом «То же», а далее кавычками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставят
прочерк.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника или
другого литературного источника, следует сделать ссылку на источник.
Нумерация таблиц, рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) должна быть сквозной
для всей выпускной работы.
Формулы и расчеты должны органически вписываться в текст, не разрывая его
грамматической структуры. В тексте их надо выделить, записывая отдельной строкой и давая
подробное пояснение каждому символу, когда он встречается впервые. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Пояснение значений символов и чисел (коэффициентов) следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Значение каждого символа и числа (коэффициента) следует давать с новой строки. Первую
строку пояснений начинают со слова «где» без двоеточия.
Формулы следует располагать на середине строки, а связывающие их слова «где»,
«следовательно», «откуда», «находим», «определяем» - в начале строк. Формулы следует
нумеровать, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться, порядковой нумерацией в
пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на
строке, например, (12).
Перечисления могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов, их следует
нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например, I), 2), 3) и т. д.
и печатать строчными буквами с абзаца. В пределах одного пункта или подпункта не
допускается более одной группы перечислений.
При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские цифры,
за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются
римскими цифрами. Количественные числительные в тексте даются без падежных окончаний.
Интервалы величин в виде «от и до» записываются через тире. Например, 8-12% или с. 57 и т. д.
При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при
второй цифре. Такие знаки, как №, %, пишутся только при цифровых величинах, в тексте их
следует писать только словами «номер», «процент». Математические знаки «+», «-», «=», «>»,
«<» и другие используются только в формулах. В тексте их следует писать словами «плюс»,
«минус», «равно», «меньше», «больше».
В список литературы включаются источники, на которые в выпускной работе есть
ссылки, а также те, с которыми магистрант ознакомился при подготовке работы,
законодательные и другие нормативные документы, учебники и учебные пособия, источники
статистических данных, методическая литература, монографии, сборники статей, материалы
научных конференций, журнальные и газетные статьи и др.
Источники располагаются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова) и
нумеруются. В авторских источниках первым словом считается фамилия автора. Для каждого
источника указываются; фамилия и инициалы автора (авторов); полное название книги,
статьи, название журнала или сборника статей (для статей); места издания (названия городов
Москва и Санкт-Петербург - сокращенно, соответственно М. и СПб., остальные - полностью);
название издательства (если имеется в выходных данных), для книг - год издания, для статей год и номер журнала, общее количество страниц в книге (например, 206 с.) или конкретные
страницы для статей (например, С. 15-18). Сведения об источниках приводятся в соответствии
с требованиями ГОСТа 7.1.
Список литературы располагается непосредственно за последним листом основного
текста, т. е. после раздела «Заключение».
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В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не
могут быть включены в основную часть, например, материалы, дополняющие работу; таблицы
вспомогательных данных; иллюстрации вспомогательного характера; акты внедрения
результатов; документы (части документов), содержащие фактические данные о работе
конкретных предприятий, которые иллюстрируют основное содержание работы (например,
бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности и т. п.).
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный
заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком
прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер.
Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой нумерацией. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и
уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения. Объем приложений не
ограничивается.
В каждом случае в основном тексте в необходимых местах должны содержаться ссылки
и приложения, например: «см. приложение 3».
Нумерация страниц. Все страницы работы, включая список использованной литературы
и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку. Номер страницы проставляют в
правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, на нем
цифра «1» не ставится. За титульным листом помешается задание на выпускную работу,
которое не входит в нумерацию. На следующей странице печатается «Содержание» и цифра
«2» тоже не ставится. Нумерация начинается со страницы «Введение», на ней ставится цифра
«3». Иллюстрации, таблицы и распечатки ЭВМ, расположенные на отдельных листах,
включаются в общую нумерацию страниц работы.
Работа должна быть тщательно отредактирована, подписана автором и сброшюрована в
жестком или мягком переплете.
Научное руководство выпускной работой
Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы осуществляется
научным руководителем - преподавателем соответствующей кафедры. На различных стадиях
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы задачи научного
руководителя меняются. На первом этапе научный руководитель уточняет тему (до ее
утверждения), советует, как приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и
дает рекомендации по списку литературы о привлечении необходимых нормативных,
литературных и практических материалов, указания по внесению исправлений и изменений в
предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по оформлению).
Выпускнику следует периодически (в сроки по обоюдной договоренности)
информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной работы,
консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения теоретическим и
практическим вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от
графика выполнения работы и в ее содержании.
Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной работы. В
ходе выполнения работы он выступает как оппонент, указывая выпускнику на недостатки
аргументации, композиции, стиля и т. п., и советует, как лучше устранить их. Рекомендации и
замечания научного руководителя выпускник должен воспринимать творчески.
Научный руководитель, наряду с автором, несет ответственность за теоретически и
методически правильную разработку и освещение темы, а также за качество содержания и
оформления выпускной работы.
Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по специальным вопросам
темы, ему, кроме научного руководителя, может быть назначен научный консультант.
Подготовка к защите и защита выпускной работы
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По завершении подготовки выпускной квалификационной работы научный руководитель
оценивает результаты исследования в форме отзыва, в котором характеризует качество
выпускной работы, отмечает положительные стороны, отражает значение темы, ее
актуальность, насколько успешно магистрант справился с рассмотрением теоретических и
практических вопросов, степень самостоятельности исследования, готовность магистранта к
профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на недостатки, не устраненные
выпускником. Мотивируется возможность или нецелесообразность представления выпуск ной
работы в Государственную аттестационную комиссию. Отзыв оформляется с указанием
оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Выпускные квалификационные работы
магистров (магистерские диссертации)
подлежат внешнему рецензированию.
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объём
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной
квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и
закрепляется на уровнене менее 70% - по программам подготовки магистров. Для
обучающихся по программам подготовки магистров допускается повышение уровня
заимствований в выпускной квалификационной работе на 10 % (снижение нормы
авторского текста до 60 %) по усмотрению научного руководителя в зависимости от
корректности цитирования.
Окончательная редакция работы вместе с отзывом руководителя предоставляется на
кафедру за 3-5 рабочих дней до защиты. Выпускник, получив от научного руководителя
положительный отзыв о работе и разрешение заведующего кафедрой, должен подготовиться к
защите выпускной работы.
В случае, если заведующий кафедрой, исходя из заключений руководителя, не считает
возможным допустить магистранта к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается
на заседании кафедры с участием руководителя и автора выпускной работы. Протокол
заседания кафедры представляется в дирекцию института.
Для успешной защиты надо прежде всего подготовить доклад. В нем следует отразить,
чем магистрант руководствовался при выборе и изучении темы, что является предметом
исследования, какие методы в нем использованы, какие новые результаты достигнуты, что
сделано лично автором. Содержание доклада определяется магистрантом совместно с
научным руководителем.
Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для
доказательства или иллюстрации выводов.
Основные иллюстрационные материалы могут быть представлены в виде раздаточного
материала для членов экзаменационной комиссии (в приложении 6 представлен образец
титульного листа раздаточного материала). Наилучшим способом презентации является
использование медиа- или оверхедпроектора.
Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно,
не зачитывая текст. По времени доклад может быть рассчитан на 8-10 минут.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой
тематике) происходит на открытом заседании экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ при участии не менее двух третей ее состава. При
защите выпускных работ могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать выпускные
работы все желающие.
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы подготовки
магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» высшего образования.
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Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы осуществляется на
закрытом заседании соответствующей экзаменационной комиссии простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом
решающего голоса.
Результаты зашиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания
экзаменационной комиссии.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ МАГИСТРАНТОВ ПРИ
ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа оценивается следующим образом:
 оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение
работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать
теоретические и практические выводы;
 баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней
требованиям. Магистрант обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает
глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.
 выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней, в основном,
соблюдены общие требования, но не полно раскрыты поставленные планом вопросы. Автор
выпускной работы посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы,
допускает существенные недочеты;
 баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве имеются
принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно се оценить.
Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью.
Магистрант, получивший при защите выпускной работы неудовлетворительную оценку,
отчисляется из академии. В этом случае магистранту выдается академическая справка
установленного образца.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпускной работы
представляются следующие документы:
1.
Сведения о выполнении учебного плана и полученных им оценках по работам (форма №
1).
2.
Работа с отзывом научного руководителя, подписанная заведующим кафедрой и
рецензия.
3.
Надлежащим образом оформленная зачетная книжка магистранта.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ представлен в Приложении
1.
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Базовый учебник
1. Финансовый менеджмент. Учебник / Под ред. Екимовой К.В.. − М.: Инфра-М», 2013
Основная литература
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Омега-Л, Эльга, 2013
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. - М.: Проспект, 2015
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Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.I – Федеральный закон от 30.11.1994 №51ФЗ, Ч. II – Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ. – Справочно-правовая система
«Консультант плюс»
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред. от
21.03.2002 №31-ФЗ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
4. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
5. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
6. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций»
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
8. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»
9. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 №556 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»
10. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 № 1102 «О реализации дополнительных
мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства»
11. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года)»
Интернет-ресурсы
1.
http://www.cbr.ru
2.
http://www.minfin.ru
3.
http://www.fcsm.ru/
4.
http://www.rbc.ru
5.
http://www.consultant.ru/
6.
http://www.akm.ru
7.
http://www.finmarket.ru
8.
http://www.rts.ru
9.
http://www.akdi.ru
10. http://www.bankir.ru
11. http://www.cbonds.ru
12. http://www.cfin.ru
13. http://www.gaap.ru
14. http://www.ivr.ru
15. http://www.buhgalteria.ru
16. http://www.finansy.ru
17. http://www.finrisk.ru
18. http://www.lin.ru
19. http://www.dis.ru
20. http://www.rcb.ru
21. http://www.expert.ru/
22. http://www.finansmag.ru
23. http://www.fd.ru/
24. http://www.loginfo.ru
25. hhttp://www.franklin-grant.ru/
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26.
27.
28.
29.
30.

http://www.kvantex.ru/
http://www.bankrotstvo.ru
http://www.crisis.ru
www.anticrisis.ru
www.cfo.com

Дополнительная литература:
1.
Брейли Р.,Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп
– Бизнес», 2012
2.
Бригхем Юдж. Гапенски Л. Финансовый менеджмент (полный курс) 2т. СПб
«Экономическая школа», 2011.
3.
Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред. Соколова Я.В.
М.: Финансы и статистика, 2010.
4.
Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес. Финансовый менеджмент М.: «Финпресс», 2010.
5.
Росс С. Основы корпоративных финансов пер. с англ.- М.: Лаборатория базовых знаний,
2011.
6.
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.:
Изд-во «Перспектива», 2009.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Примерные темы выпускной квалификационной работы
по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Финансовая
аналитика»
1.
2.
3.
4.

Формирование финансово-экономической стратегии предприятия
Проектное финансирование: государственно-частное партнерство.
Финансовое прогнозирование. Основные факторы успеха.
Финансово-экономическая структура предприятия. Цена капитала. Реструктуризация
долгов.
5. Организация финансового планирования.
6. Инновационные технологии финансового управления
7. Формирование финансово-экономической стратегии предприятия.
8. Вопросы совершенствования финансового менеджмента современной корпорации:
управление денежными потоками (кэш-менеджмент)
9. Инвестиционная политика компании.
10. Финансовые проблемы компании в условиях реструктуризации.
11. Управление источниками финансирования компании (анализ российской практики).
12. Эмиссионная политика российских корпораций (рекомендации по выходу на рынки
акций и долговых обязательств, IPO).
13. Выкуп бизнеса менеджерами: особенности российской практики.
14. Организация слияний и поглощений корпораций (финансовый аспект).
15. Построение сбалансированной системы показателей на примере конкретного
предприятия.
16. Проектное финансирование (на примере отечественной практики).
17. Стратегии компании на финансовом рынке.
18. Методы оценки инвестиционного проекта (на примере конкретного проекта или
бизнес-плана).
19. Применение современной теории опционного ценообразования для оценки
инвестиционных проектов.
20. Применение лизинговых схем для развития бизнеса (анализ российской практики).
21. Управление структурой капитала: проблемы оптимизации для российских корпораций.
22. Разработка дивидендной политики российскими корпорациями.
23. Совершенствование корпоративного управления как один из резервов увеличения
стоимости бизнеса.
24. Анализ систем корпоративного управления и рекомендации по их применению.
25. Корпоративный риск-менеджмент: разработка рекомендаций по его внедрению.
26. Новые технологии риск-менеджмента: проблемы оценки рисков в посткризисный
период.
27. Технологии управления ценой капитала для отечественных корпораций и
реструктуризация долгов.
28. Совершенствование финансовой политики, разработка рекомендаций по управлению
оборотным капиталом организации.
29. Совершенствование финансового управления в корпорации: управление издержками.
30. Стратегическая оценка стоимости бизнеса.
31. Стратегические финансы: теория и практика.
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