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Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с: 
-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры), утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322 

(зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2015 года N36854); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.02.2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29. 06.2015 г. № 636»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29. 06.2015 г. № 636»; 

- Статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- рабочим учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Финансовый менеджмент»); 

- положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 
Образовательного частного учреждения высшего образования, 
утвержденным приказом ректора Образовательного частного учреждения 
высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (№01-03/23/3П 

от 27.05.2014 г.); 
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется с учетом рекомендаций работодателей и утверждается ректором 

после согласования с работодателями. 
 

 



 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО. Целью государственной итоговой аттестации 

является оценка сформированности компетенций. Государственная итоговая 
аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 
В ходе государственной итоговой аттестации проверяется способность 

выпускника к выполнению профессиональных задач, определенных 

квалификационными требованиями. 

Обучающийся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность «Финансовый менеджмент», подготовлен к выполнению 

научно-исследовательского вида профессиональной деятельности как 
основной; организационно-управленческой; аналитической, решению 

профессиональных задач в соответствии с указанными видами деятельности. 

В государственную итоговую аттестацию выпускников по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 
«Финансовый менеджмент» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 
должен продемонстрировать владение следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3):  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 



 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 
- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-9). 

 

3. Требования к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 

ВО 

 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

программы академической магистратуры, и завершается присвоением 

квалификации «магистр», указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГИА является завершающим этапом подготовки магистров, 
обучающихся по образовательной программе «Финансовый менеджмент» 

направления подготовки 38.04.02 «Финансовый менеджмент», и относится к 
учебному блоку – «Б3. Государственная итоговая аттестация». Общая 
трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Выпускник 
должен освоить весь теоретический курс подготовки, согласно учебному 

плану, а также сдать и защитить отчеты по всем видам практик. 



 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» включает контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками Института и в 
самостоятельную работу обучающегося.  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

очная очно-

заочная 

Общая трудоемкость: часы/зачетные единицы 324/9 324/9 

Контактная работа с преподавателем (всего): 21 21 

Самостоятельная работа (СРС) 303 303 
 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой законченную 

самостоятельную квалификационную работу, содержащую совокупность 
результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о 

личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные 
исследования, используя при этом полученные теоретические знания, 
практические навыки, ориентированные на решение актуальных 

экономических проблем.  

Содержание работы могут составлять совокупность результатов 
исследований, научно-практические положения, разработка новых 

технологий, методических приемов и методик решения научных проблем, их 

теоретическое обоснование.  
Магистерская диссертация должна свидетельствовать о способности 

автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические 
знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 
формулировать задачи исследования и методы их решения.  

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в 
электронно-библиотечной системе института и проверяются на объем 

заимствования. 
Выполнение магистерской диссертации имеет своей целью:  
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных научных и практических задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение научными 

методами и приемами исследования по отбору, обработке и систематизации 

информации при решении актуальных проблем; 

- выявление уровня готовности обучающихся обобщать и делать 
выводы, обоснованные предложения и давать рекомендации в рамках 

предмета исследования.  



 

Подготовка магистерской диссертации состоит из нескольких этапов: 
• Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

• Составление библиографии, ознакомление с документами и 

другими источниками, относящимися к теме выпускной квалификационной 

работы. 

• Сбор фактического материала в статистических органах, на 
предприятиях различных форм собственности и в других организациях, а 
также в период прохождения производственной практики, преддипломной 

практики, которая проводится для выполнения ВКР и является обязательной. 

• Обработка и анализ полученной информации. 

• Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

• Оформление магистерской диссертации в соответствии с 
установленными требованиями. 

Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность 
и достоверность результатов проведенного исследования. 

 

3.3. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 
утверждение 

 

Решением ученого совета Института по представлению заведующего 

кафедры утверждается перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не 
позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

Студентам предоставляется самостоятельное право выбора темы 

магистерской диссертации. Выбор темы осуществляется исходя из интереса к 
проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 
специальной научной литературы. 

 Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

быть ориентированной на практическую деятельность по профилю 

избранной специальности.  

При выборе темы магистерской диссертации студент руководствуется 
примерным перечнем тем магистерских диссертаций, утвержденным 

институтом. Студент может предложить свою тему магистерской 

диссертации, если она соответствует направлению и профилю подготовки (с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения), по которой он обучался, и согласовать ее на 
соответствующей кафедре. 

Тема магистерской диссертации закрепляется в индивидуальном плане 
научно-исследовательской работы студента магистратуры и утверждается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета института. 

После выбора темы и согласования её с научным руководителем 

(консультантом) студент пишет заявление на утверждение темы ВКР.  

В процессе НИР тема магистерской диссертации может уточняться. 



 

Распорядительным актом за магистрантом закрепляется научный 

руководитель ВКР (при необходимости консультант) из числа профессоров, 
доцентов, а также высококвалифицированных специалистов учреждений и 

предприятий в области, касающейся тематики магистерской диссертации. 

Списки выпускников, темы магистерских диссертаций, фамилии 

научных руководителей и консультантов обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедрах. По результатам согласования готовится приказ 
об утверждении тем ВКР и назначении научных руководителей, который 

доводится до сведения студента. 
 

 

3.4. Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 
 

Магистерская диссертация состоит из таких структурных элементов 
как:  

• титульный лист;  
• содержание; 
• введение; 
• основная часть (как правило, три главы); 

• заключение (выводы и рекомендации); 

• список литературы (библиография); 
• приложения. 
Объем магистерской диссертации, как правило, составляет 75-100 

страниц печатного текста. 
Объем приложений - не более 10% от общего объема диссертации. 

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется 
строго в соответствии с образцом и содержит название темы, фамилию, имя, 
отчество, направление и учебную группу студента; фамилию, имя, отчество, 

ученую степень и ученое звание (должность) руководителя выпускной 

работы.  

 

Содержание включает перечень всех рубрик выпускной 

квалификационной работы с указанием номера страницы (по рубрикам). 

 

 Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. Под актуальностью понимают оценку состояния 
решаемой проблемы, исходные данные для разработки темы, обоснование 
необходимости проведения исследования для развития соответствующей 

отрасли науки, для решения практических задач, 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 – 3-5 страниц.  

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. 

Глава первая – теоретическая часть, где студент 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 расчетно-аналитических действий для решения поставленных 

задач. Назначением главы является анализ состояния и динамики 

исследуемого процесса, явления. В ней рассматриваются показатели, 

характеризующие прямо и косвенно исследуемые процессы, явления, 
выявляются и классифицируются факторы, влияющие на показатели 

развития. В этом разделе по необходимости используются экономико-

математические методы и компьютерные технологии обработки данных, 

составляются аналитические таблицы, графики, схемы и т. д. Таким образом, 

студент должен продемонстрировать умение использовать для решения 
поставленных в работе задач методы изученных им наук. Вторая часть 
выпускной работы может занимать 30–50% общего объема.  

Глава третья – проектная. В ней определяются задачи и требования к 
решению вопроса. Раскрываются конкретные методы решения проблемы. 

Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий (рекомендаций). Формулируются предложения 
по перспективе развития объекта исследования. 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 исследования (в том числе в будущей 

деятельности автора).  
Заключение должно содержать все новое, существенное, что 

составляет итог исследования и выносится на защиту. Заключение может 
занимать 3– 5 страниц. 

 Список литературы (библиография) нормативной и научной 

информации является составной частью выпускной квалификационной 

работы и показывает степень изученности проблемы. Библиография 
включает в себя специальную научную и учебную литературу, другие 
использованные материалы (не менее 50 источников, причем большинство - 

опубликованные за последние 5 лет), и должен быть представлен в 
соответствии с едиными требованиями библиографического описания 
произведений печати.  

Библиографические записи в списке должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись, Заголовок. Общие требования 
и правила составления». ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления».   

Библиографические записи электронных ресурсов составляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

В приложения выносятся материалы, которые необходимы для 
раскрытия темы, проведения анализа, облегчения восприятия основной 

части, не перегружая ее.  
Магистерская диссертация должна быть оформлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 
В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания магистерской диссертации ему назначается 
научный руководитель (консультант). 

После согласования окончательного варианта магистерской 

диссертации с руководителем (консультантом), работу, аккуратно 

перепечатанную, брошюруют в специальной папке и переплетают. 
Подготовленная к предварительной защите магистерской диссертации 

должна быть полностью завершена и представлена на кафедру. 

Предварительная защита магистерской диссертации проводится в 
институте перед комиссией, в которую обязательно входит представитель 
соответствующей кафедры. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 
магистерской диссертации и отвечает на вопросы членов комиссии. После 



 

ознакомления с магистерской диссертацией и получения ответов студента, 
комиссия принимает решение об оценке магистерской диссертации и 

возможности ее защиты.  

С целью получения дополнительной объективной оценки труда 
выпускника от специалистов в соответствующей области проводится 
рецензирование магистерской диссертации. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в государственную 

экзаменационную комиссию вместе с магистерской диссертацией и отзывом 

научного руководителя (консультанта) в установленные сроки (не позднее 
чем 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы). 

В случае если руководитель (консультант) или рецензент, исходя из 
содержания магистерской диссертации, не считают возможным допустить 
выпускника к ее защите в государственной экзаменационной комиссии, этот 
вопрос рассматривается на кафедре с участием руководителя (консультанта) 
и автора магистерской диссертации. 

 

3.5. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, 

работу, аккуратно перепечатанную, брошюруют в специальной папке и 

переплетают. 
Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена на 

одной стороне листа бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы 

и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3.  

Текст следует печатать через 1,5 интервала (размер шрифта – 14, Times 

New Roman), соблюдая следующие размеры полей:  

- левое   - 3 см;  

- правое  - 1,5 см;  

- верхнее - 2 см; 

- нижнее  - 2 см. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация страниц начинается с третьего листа и заканчивается последним, 

включая Приложения. На третьем листе ставится цифра «3». Номер страницы 

проставляется сверху  в центре страницы без тире, точек, кавычек. 

Титульный лист (1-я страница) и Содержание (2-я страница) не нумеруются. 
Вставки на полях и между строк не допускаются. 

Бланк титульного листа ВКР оформляется самостоятельно по 

прилагаемому образцу. За титульным листом располагают «Содержание» 

(оглавление), с выделением глав, разделов и подразделов (параграфов) по 

схеме, принятой в типографских изданиях.  

Название каждой новой части главы и подраздела (параграфа) в тексте 
работы следует выделять жирным шрифтом. Каждая глава, введение, 
заключение, список литературы и приложения начинаются с новой страницы, 



 

их названия надо печатать заглавными буквами. Подразделы (параграфы) 

располагаются друг за другом через два отступа. Переносы в заголовках 

(название глав и параграфов) не допускаются. В конце заголовка знаки 

препинания, кроме восклицательного и вопросительного знаков, не ставятся. 
Нельзя писать заголовок в конце страницы. Если на странице умещается 
менее трех строк идущего текста за заголовком текста, то надо заголовок и 

текст следует перенести на другую страницу. 

В тексте ВКР рекомендуется применять красную строку, выделяя 
законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 
используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

Ссылку можно делать краткую или подробную. 

При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или 

изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка 
литературы и страницы в квадратных скобках. Например, если «Управление: 
Учебное пособие» в библиографии идет под номером 14, а используется в 
тексте информация со страницы 9, то необходимо написать [14, С. 9]. А 

подробное описание выходных данных источника делается в списке 
литературы в конце выпускной квалификационной работы. 

Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той 

страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При 

подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, 

издательство, место и год издания, страница. Нумерация ссылок сквозная, 
т.е. продолжается на других страницах. 

Для наглядности в выпускную квалификационную работу должны быть 
включены таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы). Рисунки 

выполняются четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с 
требованиями деловой документации. 

Нумерация таблиц и рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) 
должна быть сквозной на протяжении всей выпускной квалификационной 

работы. Слово «Таблица» и ее порядковый номер (без знака №) пишется 
сверху самой таблицы в правой стороне, затем на следующей строчке по 

центру дается ее название и единица измерения, если она общая для всех 

граф и строк таблицы (см. Приложение 7). 

В тексте работы обязательно должны быть ссылки на таблицы с 
указанием их номера. Например: «см. Таблицу 2» или «см. Таблицу 1 

Приложения 3».  

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При 

этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок 
«Продолжение таблицы». 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным периодики или 

другого литературного источника, делается обязательная ссылка на 



 

первоисточник (по правилам цитирования). Например: «Цит. [29, С. 96]». 

Весь рисованный материал ВКР, как и таблицы, должен иметь свое 
название. Независимо от того, будут ли это рисунки, графики, схемы, 

диаграммы и т.п., они называются рисунками и обозначаются сокращенно 

«Рис.». Номер рисунка и его название пишутся под рисунком с 
выравниванием по центру (см. Приложение 8). На рисунки, как и на таблицы 

в тексте работы делаются ссылки. Например: «см. Рис. 3». 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует 
четко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений 

и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 
ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 
вопросу. 

После заключения или выводов, начиная с новой страницы, дается 
библиография (список литературы).  

В подшивке, содержащей выпускную квалификационную работу, не 
должно быть чистых листов бумаги. 

 

3.6. Научный руководитель (консультант) и его обязанности 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 
период подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему 

назначается научный руководитель. 
Научный руководитель осуществляет координацию, консультирование 

и контроль подготовки выпускной квалификационной работы согласно 

установленному плану-графику. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы, и 

выпускник не должен рассчитывать на то, что руководитель поправит 
имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и 

другие ошибки. 

В обязанности научного руководителя входит: 
- составление и выдача задания на выпускную квалификационную 

работу; 

- определение плана-графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- предоставление рекомендаций по подбору и использованию 

источников литературы по теме ВКР; 

- оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной 

квалификационной работы; 

- консультирование обучающегося по вопросам выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ текса выпускной квалификационной работы и предоставление 
рекомендаций по его доработке (по отдельным главам (разделам) и в целом); 

- оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящей 



 

программы; 

- информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в 
т.ч. предварительной), о требованиях к обучающимся; 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

наглядных материалов к защите; 
- составление отзыва о выпускной квалификационной работе. 
В ходе выполнения работы научный руководитель является 

оппонентом, указывая выпускнику на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 
К рекомендациям и замечаниям научного руководителя выпускник 

должен относиться критически. Он может учитывать их или отклонять по 

своему усмотрению, т.к. теоретически и методологически правильная 
разработка, и освещение темы, а также качество содержания и оформления 
выпускной квалификационной работы является авторским исследованием 

выпускника. 
После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы научный руководитель составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество ВКР (актуальность 
темы, ее практическая значимость и глубина рассмотрения, правильность 
выводов и степень их обоснованности), сформированные компетенции, 

отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 
отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует 
возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК. 

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 
 

3.7. Предварительная защита выпускной квалификационной работы  

 

Предварительная защита ВКР проводится в институте перед 

комиссией, в которую обязательно входит представитель выпускающей 

кафедры. В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 
выпускной квалификационной работы и отвечает на вопросы членов 
комиссии. После ознакомления с выпускной квалификационной работой и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение об оценки ВКР и 

возможности ее защиты перед ГЭК.  

 

3.8. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы  

 

Не позднее чем за 30 дней календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание, в 
котором указываются дата, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и консультаций. Расписание государственных 



 

аттестационных испытаний доводится до сведения обучающихся, 
председателя и членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретаря ГЭК, 

руководителей (консультантов) выпускных квалификационных работ. 
Кафедра допускает к защите студентов, успешно прошедших 

процедуру предзащиты и проверки на объем заимствований, представивших 

выпускные квалификационные работы, которые удовлетворяют 
предъявляемым требованиям.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются 
Институтом в электронно-библиотечной системе Института. 

Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на которой могут 
присутствовать, задавать вопросы и обсуждать диссертацию все желающие. 

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки 

выпускника, его подготовленности к профессиональной деятельности и 

принятия решения о возможности выдачи выпускнику диплома о присвоении 

соответствующей квалификации. Поэтому задачей выпускника при защите 
является не исследование общепринятых положений отрасли менеджмента, а 
анализ собственных результатов, полученных при изучении проблемы. 

Выпускник, получив положительный отзыв о магистерской 

диссертации от научного руководителя (консультанта), рецензию и 

разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад, в котором четко 

и кратко излагаются основные положения ВКР, при этом для большей 

наглядности можно пользоваться проектирующим изображение аппаратом, 

подготовив заблаговременно необходимый для этого материал (таблицы, 

рисунки), согласованный с руководителем. Можно также подготовить 
презентацию или раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 
следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Выпускник вправе 
защищать магистерскую диссертацию и в случае отрицательного отзыва или 

рецензии, а также отстаивать свою точку зрения, если она расходится с 
позицией рецензента, убедительно аргументируя свое видение проблемы. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Главное не только написать высококачественную работу, но и уметь 
квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента 
может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует сказать о том, что 

сделано лично выпускником. Чем он руководствовался при исследовании 

темы. Что является предметом изучения. Какие методы использованы при 

изучении рассматриваемой проблемы. Какие новые результаты достигнуты в 
ходе исследования и каковы вытекающие из исследования основные выводы. 

Эта общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 
выпускником совместно с научным руководителем. 



 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 
могут приводиться только в том случае, если они необходимы для 
доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, 
члены комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме 
диссертации, а также к курсу профильных дисциплин, поэтому перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те 
разделы, которые имеют прямое отношение к теме работы. В случае 
необходимости выпускник записывает вопросы и готовит ответы, при этом 

ему разрешается пользоваться распечаткой своей магистерской диссертации. 

По докладу и ответам на вопросы члены ГЭК судят о тех общекультурных и 

профессиональных компетенциях, которыми должен обладать выпускник, о 

широте его кругозора, эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя 
(консультанта), в котором излагаются особенности данной работы, 

отношение выпускника к своим обязанностям, отмечаются положительные и 

отрицательные стороны работы, а также зачитывается внешняя рецензия. 
Затем предоставляется заключительное слово выпускнику. 

Следует соблюдать следующий регламент защиты: 

- выступление обучающегося – 10-15 минут; 
- ответы на вопросы членов комиссии – 7-8 минут; 
- отзыв научного руководителя – 1-2 минуты; 

- отзыв рецензента – 3-4 минуты; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента – 4-5 минут; 
- научная дискуссия – 4-6 минут; 
- заключительное слово обучающегося – 1 минута. 
Итоги защиты магистерской диссертации подводятся на закрытом 

заседании ГЭК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и 

научно-практическое значение темы исследования, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и ответов на 
вопросы. Решение принимается большинством голосов, оформляется 
протоколом и объявляется в тот же день. Тема магистерской диссертации и 

ее оценка заносятся в приложение к диплому магистра, которое выдается 
выпускнику вместе с дипломом об окончании образовательного учреждения. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом плане 
магистерские диссертации могут быть рекомендованы к публикации, а также 
представлены к участию в конкурсе студенческих научных работ. Авторы 

таких работ могут быть рекомендованы в аспирантуру. 
 

3.8.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 



 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 
для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 



 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Институте). 
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
 

3.9. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется на открытом заседании государственной экзаменационной 



 

комиссии. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени 

освоения компетенций:  

- оценка содержания выпускной квалификационной работы: 

• обоснованность актуальности и степень раскрытия темы 

• научно-практическая значимость результатов исследования  
• степень соответствия требованиям оформления и представления 
результатов работы 

- оценка защиты выпускной квалификационной работы: 

• содержательность и логичность доклада 
• точность и полнота ответов на вопросы 

• наглядность представленных результатов исследования в форме 
презентации. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 
руководителя. 
 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором 

магистерской диссертации, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, положительно оцененной 

рецензентом и научным руководителем (консультантом).  При этом во время 
защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями 

по совершенствованию исследуемой в работе сферы деятельности; 

б) ответить на вопросы научного руководителя (консультанта), 
рецензента, членов государственной экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором 

магистерской диссертации, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям.  При этом во время защиты студент должен, при наличии 

отдельных недочетов, продемонстрировать: 
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях – практическими 

рекомендациями по совершенствованию исследуемой в работе сферы 

деятельности; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 
государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 
автором магистерской диссертации, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты студент: 



 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог 
убедительно обосновать научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - практических 

рекомендаций по совершенствованию исследуемой в работе сферы 

деятельности;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 
автором магистерской диссертации, не соответствующей предъявляемым 

требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во 

время защиты студент: 
а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал 

научную новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в 
необходимых случаях - практических рекомендаций по совершенствованию 

исследуемой в работе сферы деятельности;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 
защиты у членов государственной экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент не является автором 

представленной к защите магистерской диссертации (не ориентируется в 
тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 
сформулированных в работе теоретических и практических предложений и 

т.д.). Такое решение принимается и в том случае, если работа не 
соответствует предъявляемым требованиям. 
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Дополнительная литература: 
Бельчик Т.А. Методы исследований в менеджменте [Текст]: учебное 

пособие / Т. А. Бельчик; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 307 с.  
Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. 

Родионова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация 
исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-

238-02275-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007  

Жуков Б.М. Исследование систем управления: Учебник. [Электрон- 

ный ресурс] / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и 

К, 2014. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56219 — Загл. 

с экрана. 
Шаймиева Э.Ш. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. 

Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Ка- зань). - Казань : 
Познание, 2014. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 17 123-125. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829  

Антонов Г.Д. Стратегическое управление организаций [Текст]: учебное 
пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 238 с.  
Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 468 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56302.  

Панов А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

01052-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797  

Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 
персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 

591 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124  

Никитина Н.В. Корпоративные финансы [Текст]: учебное пособие / Н. 

В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 509 с.  
Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. 

Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 531 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-



 

8597-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207.  

Галиахметова А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М. 

Галиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2014. - 140 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-

0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1.  Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.minfin.ru/.  

2. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.gks.ru/.  

3. Официальный сайт ЦБ РФ[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.cbr.ru/.  

4. Официальный сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://rbip.bookchamber.ru.  

5.  Корпоративные библиотечные ресурсы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://consortium.ruslan.ru.  

6.  Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://aleph.rsl.ru/.  

7.  Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nlr.ru.  

8. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclab.ru 

9.  Электронная библиотечная система (ЭБС) www.lanbook.ru 

10.  Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

http://ecsocman.edu.ru  

11.  Деловая пресса http://www.businesspress.ru.  

12.  Электронный журнал по менеджменту http://www.ts-ru.com.  

13.  РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru/  

14.  ИД «Коммерсант» http://www.kommersant.ru/  

 

Периодические издания 

1. Журнал «Финансовый менеджмент»  

2. Журнал «Финансовый директор»  

3. Журнал «Финансы»  

4. Журнал «Финансы и кредит»  

5. Журнал «Эксперт» 

6. Журнал «Вопросы экономики»  

7. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

 



 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного  испытания. 
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

6. Материально-техническая база, необходимая для обеспечение 
государственной итоговой аттестации 

 

Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в 
учебной аудитории, соответствующей по вместимости количеству студентов. 
Для успешного проведения государственной итоговой аттестации аудитория 
должна быть оборудована мультимедийным комплексом и экраном для 
демонстрации слайдовых презентаций и иных форм визуализации материала. 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) по направлению 38.04.02 Менеджмент, 

направленность «Финансовый менеджмент» 

 
1. Анализ эффективности слияний и поглощений (на примере отрасли).  

2. Арбитражные стратегии на финансовом рынке. 
3. Венчурное финансирование инновационных проектов.  
4. Инвестиционная политика в системе стратегического управления компанией.  

5.Исследование рынка программных продуктов для целей финансового 

менеджмента.  
6. Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты организации в 

условиях экономического кризиса.  
7. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений.  

8. Методы и модели управления инвестиционными рисками.  

9. Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги.  

10. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг.  
11. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России.  

12. Моделирование оценки стоимости ценных бумаг.  
13.Новые инструменты финансовых рынков – российский и международный опыт.  
14.Оптимизация портфеля долговых обязательств эмитента.  
15.Оптимизация стоимости капитала предприятия (корпорации).  

16.Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса.  
17.Особенности финансового управления проблемными предприятиями.  

18.Оценка и финансирование сделок по реструктуризации компаний.  

19.Повышение эффективности управления продуктовым портфелем 

диверсифицированной компании в условиях кризиса.  
20.Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных облигаций.  

21 Применение информационных технологий в финансовом планировании и 

инвестиционном проектировании.  

22.Применение математико-статистических методов в анализе и прогнозировании 

финансовых рынков.  
23.Производные ценные бумаги: методы анализа и управления. 
24.Разработка дивидендной политики компании.  

25. Развитие системы финансового менеджмента на российских предприятиях. 

26.Сбалансированная система показателей как инструмент финансового и 

стратегического контроля.  
27. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности.  

28.Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании.  

29.Управление портфелем ПИФ.  

30.Управление портфелем ценных бумаг российских институциональных 

инвесторов.  
31.Финансовое управление в холдинге.  
32.Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия.  
33.Финансовый менеджмент в негосударственном пенсионном фонде.  
34.Влияние инструментов налоговой политики организации на формирование 

финансового результата.  
35.Анализ и формирование дивидендной политики акционерного общества.  
36.Обоснование оптимальной финансовой стратегии управления организацией.  



 

37.Выбор оптимальных источников формирования имущества организации.  

38. Формирование инвестиционной политики организации.  

39.Эффективность применения современных технологий управления финансами в 
организации.  

40.Построение модели оптимизации структуры источников краткосрочного 

финансирования организации.  

41.Формирование управления инвестиционным портфелем в организации.  

42.Обоснование и оценка эффективности капиталовложений в организации. 

 43. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента организации.  

44.Повышение деловой активности организации на основе эффективного 

использования основных средств.  
45.Оценка эффективности инвестиционных проектов организации.  

46.Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия.  
47.Оценка эффективности использования производных финансовых инструментов.  
48.Формирование модели прогнозирования финансового состояния предприятия. 
49.Роль маржинального анализа в системе финансового менеджмента.  
50.Управление оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженности.  

51.Разработка финансовых методов диагностики банкротства и способов его 

предотвращения.  
52.Формирование эмиссионной политики акционерного общества.  
53.Стратегическое прогнозирование финансового развития предприятия.  
54.Анализ инвестиционной привлекательности российского предприятия.  
55.Управление дебиторской задолженностью предприятия.  
56.Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе банкротства.  
57.Обоснование экономической эффективности реализации инвестиционного 

проекта.  
58.Проблемы управления денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость 

компании. 

59.Взаимосвязь налоговой и инвестиционной политики организации.  

 

  



 

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Зав. кафедрой_____________________________  

_______________________________________ 

(указать наименование кафедры) 

от_____________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

обучающегося по направлению: 
 ______________________________________________________________________ 

(код, наименование образовательной программы) 

курс ____________________________________  

форма обучения __________________________  

телефон: ________________________________ 

Email:___________________________________  

 

 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации):______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и назначить научным руководителем 

_______________________________________________________. 

«___»___________ 20___ г. 
 

 _____________                                                  ______________________ 
                       (подпись)                                                                                      (ФИО обучающегося) 

 

 

Согласовано: 
 

научный руководитель                 _____________       __________________

 __________                                     (подпись)                                     (ФИО) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра управления и экономики 

 

Направление подготовки – 38.04.02  Менеджмент 
 

Петров Петр Петрович 

2 курс, очная форма обучения 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВЫВОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ 

БАНКРОТСТВА 

 

Научный руководитель: 
к.э.н., доц. Иванов И.И. 

 

 

 

Допустить к защите: 
Зав. кафедрой управления и экономики 

______________________ Коновалов В.М. 

«___» _________________201_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Красково 

201__ 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ (ОГЛАВЛЕНИЯ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ  

7 

1.1. Содержание дивидендной политики, ее задачи и  роль в системе 
финансового менеджмента акционерного общества 

7 

1.2. 

 

Классические теории и гипотезы формирования дивидендной 

политики  

15 

1.3. Характеристика основных  этапов формирования дивидендной 

политики 

23 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДИВИДЕНДНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАО «МТС» 

31 

2.1. Общая организационно-экономическая характеристика ПАО 

«МТС» 

31 

2.2 

 

Анализ финансового состояния и финансовых результатов 
деятельности ПАО «МТС» 

38 

 

2.3. Анализ и оценка эффективности дивидендной политики ПАО 

«МТС» 

50 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

58 

3.1. Особенности и проблемы реализации дивидендной политики в 
российских акционерных обществах 

58 

3.2. Основные направления совершенствования дивидендной 

политики акционерных обществ в России 

68 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83 

ПРИЛОЖЕНИЯ 87 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  Нормативно-правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1994. - № 1. – Ст. 1 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // СПС «Гарант». 

Специальная литература 
4. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ: Учеб. пособие / Э.А. 

Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2011. – 270 с. 
5. Мокроусов, О.Н. Налоговики разработали инструмент для 

снижения налоговых рисков / О.Н. Мокроусов // Экономика и жизнь. – 2013. 

-№50, декабрь. – С.3-4. 

6. Современные проблемы финансового менеджмента: теория, 
методология и технологии: монография. / Коллектив авторов; под науч. ред. 

В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – Ростов н/Д: издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 228 с. 
7. Финансовый менеджмент: Учебник / В.Ю. Барашьян, В.Д. 

Бджола, О.Г. Журавлева [и др.]; под ред. В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 520 с  

8. Sweeting, P. Financial Enterprise Risk Management (International 

Series on Actuarial Science) / P. Sweeting. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2011. – 564 p 

Периодические издания  

9. Г.Г.ЗаиграевAgile-подход к проекту и планированию / Г.Г. 

Заиграев // Корпоративный менеджмент. – 2013. – № 8. – С. 74-75 

Электронные ресурсы 

10. http://www.dic.academic.ru – Официальный сайт «Финансовый 

словарь». 

11.  http://www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

12.  http:// mts.ru /   – Официальный сайт ОАО "МТС". 

 

 

Примечание: Список литературы должен содержать не менее 50 

источников, большинство из которых выпущены за последние 5 лет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  КРАТКОЙ  ССЫЛКИ 

 

В российском законодательстве банкротство, или несостоятельность, 
определяется как неспособность должника, признанная арбитражным судом, 

в полном объеме удовлетворить требования кредитов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение 3 месяцев после истечения установленного срока. 
Другими словами, банкротство наступает тогда, когда организация не 
способна выплатить кредитную задолженность в течение заданного срока. 
[55, С.252]. 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПОДРОБНОЙ  ССЫЛКИ 

 

     Мировая практика показывает, что угроза банкротства от внутренних 

факторов составляет 70-75%, а от внешних - 25-30%. Банкротство российских 

предприятий, по статистке арбитражных судов, гласит, что угроза 
несостоятельности от внешних и внутренних факторов примерно одинаковы, 

т.е. составляют 50%. 

В процедуре банкротства внешнее управление занимает третью ступень, и 

применяется она к должнику для восстановления его платежеспособности, с 
передачей полномочий по управлению фирмой внешнему управляющему. 

Эта процедура вводится арбитражным судом на основании решения 
собрания кредиторов и длится не более 18 месяцев, однако она может быть 
продлена на срок до 6 месяцев.1  

 

 

                                                 
1 Самодуров А.А., Вязанкина Е.А. "Стратегии бизнеса"./ А.А.Самодуров, Е.А. Вязанкина - СПб: Наука и 

техника, 2013. -  С.- 98. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

 

Таблица 1. 

Классификация видов обеспечения возвратности кредитов в АКБ 

РосЕвроБанка (тыс.руб.) 

Вид обеспечения 

возвратности 

кредита 

2011 2012 2013 

тыс.руб Уд.вес тыс.руб Уд.вес тыс.руб Уд.вес 

Ценные бумаги, 

принятые в залог по 

выданным 

кредитам (91311) 

8326691 12,54 14512688 18,84 18259985 20,14 

Полученные 
гарантии и 

поручительства 
(91414) 

0 0 0  0  

Имущество, 

принятое банком 

(кроме ценных 

бумаг и 

драг.металлов) 
(91312) 

58047976 87,46 62538967 81,16 72418739 79,86 

Драгоценные 
металлы, 

зарезервированные 
в качестве залога. 

(91313) 

0 0 0  0  

Итого обеспечения 66374667 100 77051655 100 90678724 100 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И 

СХЕМ 

 

 
 

Рис. 1. Срок кредитования ЮЛ на отделении «Якиманка» в период  

2011-2013 гг. 
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Образовательное частное учреждение высшего образования 
«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ГРАФИК 

подготовки и оформления магистерской диссертации 

 

Ф.И.О. студента (-ки)_____________________________________________________ 

1-го курса магистратуры ___________________________________ формы обучения 
Направления подготовки _________________________________________________ 

на тему: ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

Срок окончания обучения: ____________ 201___г. 
 

 

№ Выполняемые работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Выбор темы и согласование ее с 
руководителем 

  

2. Составление плана-содержания диссертации и 

согласование его с руководителем 

  

3. Разработка и представление на проверку 

руководителю первой части работы 

  

4. Разработка и представление на проверку 

руководителю второй части работы 

  

5. Разработка и представление на проверку 

руководителю третьей части работы (при ее 
наличии) 

  

6. Представление полностью оформленной 

диссертации руководителю для написания 
отзыва  

  

7. Подготовка доклада по теме диссертации   

8. Предзащита   

9. Представление диссертации рецензенту для 
оформления рецензии 

  

10. Представление в деканат окончательного 

варианта (беловика) диссертации, отзыва и 

рецензии 

  

 

Примечание: 
1. Сроки подготовки и оформления ВКР окончательные. 
2. Отметку о выполнении графика ставит научный руководитель выпускной 

квалификационной работы или декан факультета (по согласованию с научным 

руководителем). 

3. Студенты, не представившие в срок ВКР, к защите не допускаются. 
 

 


