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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

программы «Финансовая экономика и монетарное регулирование» разработан в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 325 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры)»; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636: 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Порядока проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшею образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и прсираммам магистратуры Югорского государственного университета, введенного в 

действие приказом ректора ФГБОУ «ЮГУ» № 1-8221 от 13.11.2015 г.; 

- Положения «О выпускной квалификационной работе», введеного в действие приказом 

ректора ФГБОУ «ЮГУ» № 1-826 от 16.11.2015 г. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

программы «Финансовая экономика и монетарное регулирование» предназначен для 

оценки знаний, умений и освоенных обучающимися компетенций, включенных в набор 

требуемых результатов освоения программы при государственной итоговой аттестации. 

Пользователями фонда оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит являются: 

администрация, преподаватели, обучающиеся и выпускники ФГБОУ «ЮГУ», сторонние 

организации для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательной программы, степени их адекватности условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

программы «Финансовая экономика и монетарное регулирование» сформирован для 

решения образовательных проблем: 

- контроль и управление образовательным процессом всеми участниками; 

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей образовательной программы, 

определенных в виде набора компетенций выпускников; 

- достижение такого уровня контроля и управления качеством образования. который бы 

обеспечил беспрепятственное признание квалификаций выпускников российскими и 

зарубежными работодателями, а также мировыми образовательными системами. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) программы «Финансовая экономика и монетарное 

регулирование» используется для выполнения выпускной квалификационной работы 



 

 

(магистерской диссертации) и оценки качества основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). В ходе итоговой 

государственной аттестации оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль) программы «Финансовая экономика и 

монетарное регулирование». 

 

2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе процедуры ГИА 

Шифр 

компетенции 

Формулировка компетенции Вид государственного 

аттестационного испытания, 

в рамках которого 

оценивается уровень 

сформированности 

компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

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 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-2 способность анализировать и использовать 

различные источники информации для 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 



 

 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3 способность разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их 

расчета 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-5 способность на основе комплексного 

экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-17 способность осуществлять разработку 

рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-18 способность осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-20 способность осуществлять разработку 

теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 



 

 

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 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-22 способность выявлять и проводить 

исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-23 способность выявлять и проводить 

исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-24 способность проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-25 способность интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания  

 

Оценка результатов ГИА с учетом веса этапа этапа защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оцениваемый этап 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Максимальное 

количество баллов 

Вес оцениваемого 

этапа защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы, % 

Максимальное 

количество баллов, с 

учетом веса этапа 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Отзыв руководителя 20 50 10 

Рецензирование 20 20 4 

Защита ВКР 20 30 6 

Всего 60 100 20 

 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания этапа защиты выпускной 

квалификационной работы 
Наименование компетенции (группы компетенции) Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Максимальное количество 

баллов 

По одному 

критерию 

Всего  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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 финансово-

экономические 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- и мезоуровне 

ПК-5 способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень 

магистратуры) и методических 

рекомендаций по написанию выпускной 

квалификационной работы (ВКР)  

1 10 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие результатов ВКР 

поставленным цели и задачам 

1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в 

раскрытии темы, наличие собственной 

точки зрения 

1 

Соответствие современным 

нормативным правовым документам 

1 

Правильность выполнения расчетов 1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление ВКР Соответствие оформления работы 

требованиям Методических 

рекомендации 

1 4 

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендации 

1 

В тексте работы есть ссылки на 

источники и литературу 

1 

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

1 



 

 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

ПК-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и разработок, подготовку 

заданий для групп и отдельных исполнителей 

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

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 

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 ее обеспечения 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 

требованиями Методических 

рекомендаций  

Содержание и 

оформление 

презентации 

Полнота и соответствие содержания и 

презентации содержанию ВКР 

1 2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 4 

Всего – 20 баллов  

  



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания руководителем и рецензентом выпускной 

квалификационной работы 
Наименование компетенции (группы компетенции) Показатели оценивания Максимальное 

количество баллов 

руководителя ВКР 

Максимальное 

количество баллов 

рецензента ВКР 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

Способность к обоснованию 

актуальности проблемы 

1 1 

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 

Способность осуществлять разработку 

теоретических и новых 

эконометрических моделей 

1 1 

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-4

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной,  

ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования 

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 ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

ПК-25 способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

Способность сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для выбора путей 

решения проблемы 

1 1 



 

 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

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-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

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 

Способность определения путей и 

методов решения проблемы 

1 1 

ПК-22 способность выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Способность к экономическому 

обоснованию эффективности 

рекомендаций 

1 1 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Способность к практической реализации 

сформулированных предложений  

1 1 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Способность самостоятельно 

формулировать выводы 

1 1 

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

Способность к использованию 

современных программных продуктов 

1 1 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Способность к практической 

деятельности, решению 

профессиональных задач 

1 1 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Способность аккуратно и грамотно 

оформлять результаты исследований 

1 1 

 Всего 20 20 

 

 



 

 

Шкала оценки результатов ГИА 

Баллы Оценка Уровень 

сформированностн 

компетенции 

18-20 Отлично Высокий 

14-17 Хорошо Средний 

10-13 Удовлетворительно Низкий  

0-9 Неудовлетворительно  недостаточный 

 

 



 

 

Уровень сформированностн компетенции 

 
Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций (критерии оценивания компетенций) Оценка (шкала 

оценивания) недостаточный низкий средний высокий 

Содержание выпускной 

квалификационной 

работы, раскрытие 

проблемы, значение 

сделанных выводов и 

предложений, 

использование научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

преддипломной 

практики. Стиль 

изложения, 

правильность и 

научная 

обоснованность 

выводов. 

Проблема не раскрыта. 

Аргументация положений 

работы поверхностная. 

Предложения по результатам 

работы отсутствуют. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Не в полной мере 

в работе использованы 

необходимые для раскрытия 

темы научная литература, 

нормативные документы, а 

также материалы 

исследований. Выводы и 

предложения носят 

формальный 

бездоказательный характер. 

Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 

Показано знание базовой 

учебной и научной 

литературы, современных 

нормативно-правовых актов 

по исследуемой 

проблематике. Проведен 

эмпирический анализ 

проблемы. Не все выводы и 

предложения 

аргументированы. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта глубоко и 

всесторонне. Показано глубокое 

знание учебной и научной 

литературы по проблеме, со 

временной нормативно-

правовой базы по исследуемой 

проблематике. Проведен 

эмпирический анализ 

проблемы. Выводы и 

предложения аргументированы. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

По своему стилистическому 

оформлению работа не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Приложения к работе не 

раскрывают ее содержание. 

Ограниченный список 

библиографических 

источников. Некорректное 

использование ссылочного 

аппарата. 

По своему стилистическому 

оформлению работа не 

соответствует всем 

предъявляемым 

требованиям. Содержание 

отдельных приложений не 

раскрывает содержание 

работы. Ограниченный 

список библиографических 

источников по теме работы. 

По своему стилистическому 

оформлению работа 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Приложения грамотно 

составлены и 

прослеживается связь с 

положениями выпускной 

квалификационной работы. 

Составлена оптимальная 

библиография по теме 

работы. 

По своему стилистическому 

оформлению работа полностью 

соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Приложения к работе 

иллюстрируют ее содержание. 

Широко представлена 

библиография по теме работы. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Содержание и 

оформление 

презентации. Научный 

Компьютерная презентация 

отсутствует или оформлена 

небрежно, с наличием 

Компьютерная презентация 

содержит 

неструктурированный текст, 

Компьютерная презентация 

оформлена грамотно, однако 

недостаточно аккуратно; 

Компьютерная презентация 

является качествен ной, 

информативной, 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов защиты 



 

 

уровень доклада, 

степень освещенности 

в нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделан- ных выводов 

множества ошибок, имеются 

множественные 

несоответствия 

иллюстративной части и 

текста ВКР. Во время защиты 

выпускной 

квалификационной не 

раскрыл актуальность темы 

исследования или не 

обосновал научную новизну 

своей работы, не предложил 

теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - 

рекомендаций по 

практическому применению 

исследований по работе. 

дублирующий доклад. 

Во время защиты выпускной 

квалификационной работы 

студент нечетко раскрыл 

актуальность заявленной 

темы; не смог убедительно 

обосновать научную новизну 

своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а 

в необходимых случаях - 

рекомендаций по 

практическому применению 

исследований по работе. 

размещение и компоновка 

рисунков имеют единичные 

несущественные ошибки, 

которые не отражаются на 

качестве презентации в 

целом. 

Во время защиты выпускной 

квалификационной работы 

студент при наличии 

отдельных недочетов 

продемонстрировал умение 

раскрыть актуальность 

заявленной темы; доказать 

научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать 

ее сформулированными им 

теоретическими 

предложениями, а в 

необходимых случаях - 

рекомендациями по 

практическому применению. 

представленный материал 

хорошо структурирован. Во 

время защиты выпускной 

квалификационной работы 

студент продемонстрировал 

умение раскрыть актуальность 

заявленной темы; доказать 

научную новизну своей работы 

и проиллюстрировать ее 

сформулированными им 

теоретическими 

предложениями, а в 

необходимых случаях - 

рекомендациями по 

практическому применению. 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся не смог 

ответить на вопросы 

руководителя выпускной 

квалификационной 

работы; членов 

государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ответы студента на вопросы 

и критические замечания не 

полные. 

Обучающийся не смог 

надлежащим образом 

ответить на вопросы 

руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ответы студента на вопросы 

и критические замечания 

представлены в достаточном 

объеме. 

Обучающийся 

продемонстрировал умение 

грамотно и корректно вести 

научную дискуссию. 

Ответы на вопросы и 

критические замечания 

представлены в полном объеме. 

Обучающийся дал 

исчерпывающие ответы на 

вопросы руководителя 

выпускной квалификационной 

работы; членов 

государственной 

экзаменационной комиссии. 

Обучающийся 

продемонстрировал грамотное 

и корректное ведение научной 

дискуссии. 

В соответствии со 

шкалой оценивания 

результатов защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 



 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник защищает магистерскую диссертацию (далее МД) в государственной 

экзаменационной комиссии по защите МД (далее - комиссия). Защита МД является 

последним по порядку испытанием государственной итоговой аттестации выпускников и 

проводится в соответствии с линейным графиком и по расписанию, утверждаемому 

проректором по учебной работе. 

В случае если МД не представлена студентом в установленный срок по 

уважительным причинам, заведующий выпускающей кафедры может в уста¬новленном 

порядке изменить дату защиты, направив соответствующее представление на имя 

проректора по учебной работе о переносе сроков защиты МД. Перенос сроков защиты МД 

оформляется приказом проректора по учебной работе. 

МД вместе с отзывом руководителя, официальной рецензией и справкой о 

прохождении МД Интернет-сервиса«Антиплагиат» должна быть сдана выпускающей 

кафедрой секретарю комиссии не позднее 2-х рабочих дней до дня защиты работы по 

расписанию. 

Ответственность за предоставление документов в комиссию полностью ложится на 

студента. Защита не может состояться, если студентом не будут предоставлены (на 

момент заседания комиссии) следующие документы: 

- зачетная книжка с отметкой о сдаче государственного экзамена; 

- МД, оформленная надлежащим образом; 

- отзыв научного руководителя (вкладывается в работу) (Приложение А); 

- рецензия (вкладывается в работу) (Приложение Б); 

- компакт-диск, содержащий полный текст МД (вкладывается в работу); 

- справка о прохождении МД Интернет-сервиса«Антиплагиат»; 

- раздаточный материал. 

Кроме того могут быть приложены к магистерской диссертации заявка 

работодателя на проведение исследований обучающимся и справка «О результатах 

внедрения предложений, разработанных в магистерской диссертации студентом»  

Отрицательный отзыв руководителя МД и/или оценка «неудовлетворительно», 

рекомендуемая официальным рецензентом, не влияет на допуск МД к защите. Оценку по 

результатам защиты МД выставляет комиссия. 

Автор МД имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Защита МД проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора МД; 

- оглашение официальной рецензии; 

- оглашение отзыва руководителя; 

- ответы на вопросы членов комиссии. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов МД. 

К защите готовится доклад с четким и кратким изложением содержания МД. В нем 

следует отметить, что являлось объектом, предметом, целью, задачами МД, какие методы 

использовались при диагностике проблемы, какие результаты достигнуты в ходе 

исследования, какие основные выводы получены. Время на изложение доклада до 10 

минут. 

Примерная структура доклада: 



 

 

1. Представление темы МД. 

2. Актуальность темы, объект исследования, предмет исследования, цель работы, задачи 

исследования (указывается наличие в раздаточном материале в системной модели 

исследования). 

3. Алгоритм исследования. 

4. Характеристика органа управления или организации. 

5. Основные положения МД (Например: основные финансовые механизмы управления 

объектом, характеристика и методы исследования; качественная оценка основных 

показателей; полученные результаты; основные выводы по проблеме; методические 

рекомендации; степень внедрения предлагаемых мероприятий и область их применения; 

перспективы развития направлений исследования). 

Формулировки в докладе должны быть обоснованными и лаконичными. 

Цифровые данные в докладе следует приводить только в случае необходимости 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

Вопросы членов комиссии автору МД должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. 

Общая продолжительность защиты МД не должна превышать 0,5 часа. 

В процессе работы комиссии оформляются следующие документы: 

 сводная  ведомость по защите магистерских диссертаций по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) -  Финансовая экономика и 

монетарное регулирование (приложение В); 

 приложение к сводной  ведомости по защите магистерских диссертаций по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) -  

Финансовая экономика и монетарное регулирование (приложение Г); 

 сводная рабочая  ведомость по защите магистерских диссертаций по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) - Финансовая 

экономика и монетарное регулирование (приложение Д); 

 рабочая  ведомость по защите магистерских диссертаций по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) - Финансовая экономика и 

монетарное регулирование (приложение Е). 

Комиссия выставляет оценку за защиту МД на закрытом заседании.  

Критерии оценки МД доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала государственной аттестации. 

Работа оценивается по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно). 

Комиссия, выставляя оценку по итогам защиты МД, учитывает: 

- оценку научного руководителя (в отзыве), а также количество и сущность сделанных 

им замечаний; 

- оценку рецензента, а также обоснованность и глубину высказанных им замечаний; 

- качество доклада и соблюдение регламента; 

- соблюдение требований к раздаточному материалу; 

- глубину и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

Оценки по итогам защиты МД объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (приложение Ж). 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры) и о выдаче диплома о высшем профессиональном образовании (в том 

числе диплома с отличием) (приложение И). 



 

 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика МД 

 

1. Особенности развития региональной финансовой системы. 

2. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия. 

3. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической политики. 

4. Управление внутренним и внешним догом государства. 

5. Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования. 

6. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциации по группам населения. 

7. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 

8. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и их 

влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран. 

9. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 

10. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

11. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования. 

12. Формирование и структура платежного баланса. 

13. Формирование валютного рынка, принципы организации и  структура. 

14. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения 

денежного кризиса. 

15. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

16. Затраты предприятий на производство продукции и выручка от ее реализации. 

17. Прибыль предприятия. Планирование и направление использования. 

18. Основные фонды и другие внеоборотные активы. Источники их формирования и 

финансирования воспроизводства. 

19. Оборотные средства предприятия, их назначение, источники формирования.  

20. Финансы акционерных обществ открытого типа. 

21. Организация финансовой работы на предприятии. 

22. Инвестиционная стратегия предприятия. 

23. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. 

24. Финансовые инвестиции предприятия. 

25. Финансовое планирование в коммерческих организациях (предприятиях). 

26. Оценка финансового состояния предприятия. 

27. Банкротство предприятий и система критериев оценки их платежеспособности. 

28. Организация денежных расчетов на предприятии. 

29. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

30. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

31. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет. 

32. Упрощенная система налогообложения. 

33. Организация и эффективность деятельности налоговых органов. 

34. Единый налог на вмененный доход. 

35. Формы и методы налогового контроля. 

36. Организация и методика налоговой проверки. 

37. Налоговое администрирование по акцизам. 

38. Налоговый учет и планирование на предприятии. 

39. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности (на примере 

торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и т.д. организации). 

40. Налогообложение нерезидентов. Методы устранения двойного налогообложения. 



 

 

41. Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 

42. Налогообложение операций ценными бумагами. 

43. Значение и пути совершенствования платежей за пользование природными 

ресурсами (на примере конкретного налога). 

44. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на примере 

конкретного налога). 

45. Анализ и пути оптимизации косвенного налогообложения (на примере конкретного 

налога). 

46. Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций. 

47. Анализ и пути оптимизации налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

48. Роль и пути совершенствования местных налогов. 

49. Роль и пути совершенствования региональных налогов. 

50. Налог на прибыль организаций. 

51. Особенности функционирования бюджетной системы РФ в современных 

социальных условиях. 

52. Управление расходами бюджета в период реформирования и развития бюджетной 

системы РФ. 

53. Проблемы формирования и использования стабилизационного фонда в РФ. 

54. Проблемы формирования и особенности развития межбюджетных отношений в 

РФ. 

55. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития 

бюджетной системы РФ. 

56. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. 

57. Зарубежный опыт организации страхования (модели страхования). 

58. Местное страхование – отрасль страхового дела. 

59. Организация имущественного страхования 

60. Организация страхования ответственности 

61. Организация обязательного социального страхования. 

62. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные 

заболевания. 

63. Тарифная политика страховой компании и управление её элементами. 

64. Медицинское страхование: сущность, назначение, социально-экономические 

последствия. 

65. Перестрахование: сущность, экономическое содержание, перспективы. 

66. Страхование туристической деятельности. 

67. Страхование общегражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

68. Страхование профессиональной ответственности. 

69. Страхование морской ответственности. 

70. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

71. Страховые фонды: сущность, назначение, экономическое обоснование. 

72. Организация финансовых потоков на страховом рынке. 

73. Информационная безопасность в финансовых системах. 

74. Информационные финансовые системы в страховых органах и их автоматизация. 

75. Информационные финансовые системы в налоговых органах и их автоматизация. 

76. Информационные финансовые системы в финансовых органах и их автоматизация. 

77. Информационные финансовые системы на предприятиях и организациях 

различных организационных форм и их автоматизация. 

78. Управление факторинговыми операциями кредитной организации 

79. Управление оценкой кредитоспособности заемщика кредитной организации 

80. Управление кредитным риском кредитной организации 

81. Управление валютным риском кредитной организации 



 

 

82. Управление процентным риском кредитной организации 

83. Управление риском утраты ликвидности кредитной организации 

84. Управление формированием собственного капитала кредитной организации 

85. Управление расчетно-кассовым обслуживанием в кредитной организации 

86. Управление ликвидностью и платежеспособностью кредитной организации 

87. Управление ипотечным жилищным кредитованием в кредитной организации 

88. Анализ финансового состояния кредитной организации 

89. Управление депозитными операциями банка с физическими лицами 

90. Управление депозитными операциями банка с юридическими лицами 

91. Управление дистанционным банковским обслуживанием 

92. Управление выпуском и обслуживанием банковских карт 

93. Управление кредитованием физических лиц кредитной организацией 

94. Управление операциями банка с ценными бумагами 

95. Управление брокерским обслуживанием клиентов банка 

96. Управление валютными операциями банка 

97. Управление кредитованием малого бизнеса кредитной организацией 

98. Ценовая политика в сфере банковского обслуживания 

99. Политика Банка России в сфере рефинансирования коммерческих банков 

100. Процентная политика Банка России 

101. Депозитная политика Банка России 

102. Политика обязательного резервирования Банка России 

103. Политика Банка России на финансовых рынках 

104. Политика Банка России в сфере банковского контроля и надзора 

 

Примерные вопросы во время процедуры ГИА: 

1. Охарактеризуйте структуру и иерархию экономических служб в организации, их 

взаимосвязь с другими органами управления; 

2. Какое участие в работе экономической службы организации принимают 

специалисты, профессиональные функции которых были исследованы во время 

прохождения практики; 

3. Опишите процесс принятия организационно-управленческих решений в 

экономической области; 

4. Дать оценку структуре управления в организации (учреждении); 

5. Сделать выводы о соответствии организации экономических отношений в 

организации требованиям нормативных документов; 

6. Какие знания, умения и навыки необходимы специалисту для принятия 

организационно-управленческих решений в экономической области; 

7. Назовите основные нормативные документы, применяемые в профессиональной 

деятельности экономиста данного профиля; 

8. Каким образом специалист в учетной области деятельности может быть 

мотивирован к выполнению своих профессиональных функций; 

9. Охарактеризуйте виды источников профессиональной информации, применяемой 

экономистами; 

10. Перечислите и охарактеризуйте программные продукты, информационные системы, 

применяемые в профессиональной деятельности работниками экономических служб 

данной организации; 

11. Назовите профессиональные компьютерные программы, применяемые в 

организации для ведения учета, финансового планирования, финансового анализа и 

контроля; 

12. Опишите основные требования информационной безопасности в профессиональной 

деятельности работников экономических службы; 



 

 

13. Из каких источников информации работник экономической службы должен 

получать сведения об изменениях, дополнениях, вносимых в нормативно-правовые акты 

(разного уровня); 

14. Охарактеризуйте современные технологии поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации профессиональной информации, применяемые экономистами; 

15. Охарактеризуйте особенности организации учета исходя из организационно - 

правовой  формы хозяйствующего субъекта и сферы его деятельности. 

16. Какие были выявлены недостатки в ходе анализа работы финансовых служб? 

17. Какие предлагаете мероприятия по улучшению работы финансовой службы? 

  



 

 

Приложение А 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Югорский государственный университет» 

 

Отзыв 

на магистерскую диссертацию (МД) 

Обучающегося (ейся)  

 (Ф.И.О.) 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит группа  

На тему:  

  

  

  

1.Актуальность и значимость темы 

  

  

2. Качество сбора, анализа и обработки данных, необходимых для выбора путей решения 

проблемы 

  

  

3. Уровень определения путей и методов решения проблемы обучающимся 

  

  

4. Уровень экономического обоснования эффективности рекомендаций обучающегося 

  

  

5. Достаточность исследований для практической реализации сформулированных обучающимся 

предложений
1
 

  

  

6. Уровень самостоятельности, продемонстрированной обучающимся при проведении 

исследований и подготовке МД
2
 

  

  

7. Уровень использования современных программных продуктов для сбора, обработки и анализа 

информации 

  

  

8. Уровень практической подготовки обучающегося для решения профессиональных задач  

  

                                                           
1
 Использование результатов исследований на предприятии, подтвержденное актом о внедрении, 

публикации результатов исследований в научных изданиях, выступление с докладами по результатам 

исследований 
2
 Уровень авторства 



 

 

  

9. Соответствие требованиям логики построения научных исследований и оформления их 

результатов 

  

  

10.МД соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к выпускным 

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

Государственной экзаменационной комиссии. 

11. Заслуживает оценки
3
  

  

 

(Ф.И.О. руководителя полностью) 

 

(Ученое звание, степень полностью) 

 

(Место работы, занимаемая должность) 

«_______»______________20__г

.      

 

 (подпись руководителя) 

 

  

                                                           
3
 Выставляется на основании приложения к отзыву «Оценочный лист уровня сформированности 

компетенций обучающимся» 



 

 

Приложение к отзыву руководителя  

магистерской диссертации 

 

Оценочный лист уровня сформированности компетенций обучающимся 

______________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

 
№ 

п/п 

Показатели оценивания  Компетенции Количе

ство 

баллов 

(0-2) 

1.  Способность к обоснованию актуальности проблемы ОК-1, ПК-21  

2.  Способность осуществлять разработку теоретических и 

новых эконометрических моделей 

ПК-20  

3.  Способность сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для выбора путей решения проблемы 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-19, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

 

4.  Способность определения путей и методов решения про-

блемы 

ПК-3, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20 

 

5.  Способность к экономическому обоснованию 

эффективности рекомендаций 

ПК-22  

6.  Способность к практической реализации 

сформулированных предложений  

ОПК-2  

7.  Способность самостоятельно формулировать выводы ОК-3  

8.  Способность к использованию современных 

программных продуктов ПК-18 

 

9.  Способность к практической деятельности, решению 

профессиональных задач ОК-2 

 

10.  Способность аккуратно и грамотно оформлять результаты 

исследований 

ОПК-1  

 Всего   

 

«__    _»_            __20__г.     ____________________________ 
                                                                                             (подпись руководителя) 

  



 

 

Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Югорский государственный университет» 

 

Рецензия 

на магистерскую диссертацию (МД) 

Обучающегося (ейся)  

 (Ф.И.О.) 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит группа  

На тему:  

  

  

  

1.Актуальность и значимость темы 

  

  

2. Качество сбора, анализа и обработки данных, необходимых для выбора путей решения 

проблемы 

  

  

3. Уровень определения путей и методов решения проблемы обучающимся 

  

  

4. Уровень экономического обоснования эффективности рекомендаций обучающегося 

  

  

5. Достаточность исследований для практической реализации сформулированных обучающимся 

предложений
4
 

  

  

6. Уровень самостоятельности, продемонстрированной обучающимся при проведении 

исследований и подготовке МД
5
 

  

  

7. Уровень использования современных программных продуктов для сбора, обработки и анализа 

информации 

  

  

8. Уровень практической подготовки обучающегося для решения профессиональных задач  

  

                                                           
4
 Использование результатов исследований на предприятии, подтвержденное актом о внедрении, 

публикации результатов исследований в научных изданиях, выступление с докладами по результатам 

исследований 
5
 Уровень авторства 



 

 

  

9. Соответствие требованиям логики построения научных исследований и оформления их 

результатов 

  

  

10.МД соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к выпускным 

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

Государственной экзаменационной комиссии. 

11. Заслуживает оценки
6
  

  

 

(Ф.И.О. рецензента полностью) 

 

(Ученое звание, степень полностью) 

 

(Место работы, занимаемая должность) 

«_______»______________20__г

.      

 

 (подпись рецензента) 

 

  

                                                           
6
 Выставляется на основании приложения к отзыву «Оценочный лист уровня сформированности 

компетенций обучающимся» 



 

 

Приложение к рецензии  

магистерской диссертации 

 

Оценочный лист уровня сформированности компетенций обучающимся 

______________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

 
№ 

п/п 

Показатели оценивания  Компетенции Количе

ство 

баллов 

(0-2) 

1.  Способность к обоснованию актуальности проблемы ОК-1, ПК-21  

2.  Способность осуществлять разработку теоретических и 

новых эконометрических моделей 

ПК-20  

3.  Способность сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для выбора путей решения проблемы 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-19, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

 

4.  Способность определения путей и методов решения про-

блемы 

ПК-3, ПК-17, 

ПК-18 

 

5.  Способность к экономическому обоснованию 

эффективности рекомендаций 

ПК-22  

6.  Способность к практической реализации 

сформулированных предложений  

ОПК-2  

7.  Способность самостоятельно формулировать выводы ОК-3  

8.  Способность к использованию современных 

программных продуктов ПК-18 

 

9.  Способность к практической деятельности, решению 

профессиональных задач ОК-2 

 

10.  Способность аккуратно и грамотно оформлять результаты 

исследований 

ОПК-1  

 Всего   

 

«__    _»_            __20__г.     ____________________________ 
                                                                                             (подпись рецензента) 

  



 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, проде-

монстрированные в выпускной квалификационной работе: 

2 балла - компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл - компетенции частично сформированы, 

0 баллов - компетенции не сформированы. 

Оценка «отлично» выставляется, если суммарное количество баллов попадает в 

интервал: 17 - 18; 

оценка «хорошо» выставляется, если суммарное количество баллов попадает в 

интервал 14- 16; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если суммарное количество баллов 

попадает в интервал: 9-13; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если суммарное количество баллов 

попадает в интервал: 0-8. 

  



 

 

Приложение В 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт менеджмента и экономики  

 

 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) -  Финансовая экономика и монетарное регулирование 

 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

 

Оценка  ГЭК 

цифрой прописью 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отлично___ Хорошо___ Удовлетворительно___ Неудовлетворительно___  Ср. балл___ 

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                        ____________ 

 

  



 

 

Приложение Г 

 

Приложение 

к сводной  ведомости по защите магистерских диссертаций  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) -  Финансовая экономика и монетарное регулирование 

 

Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

№ п/п Фамилия Имя 

отчество студента 

Количество баллов Общее 

количество 

баллов с 

учетом 

веса 

Оценка 

за защиту 

ВКР 

в отзыве 

руководи

теля 

в 

рецензии 

       

       

       

       

       

       

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                       ____________ 

 

  



 

 

Приложение Д 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт менеджмента и экономики  

 

 

СВОДНАЯ РАБОЧАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) -  Финансовая экономика и монетарное регулирование 

 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

студента 

Члены комиссии 

Оценк

а ГЭК       

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Председатель  ГАК    ____________  

Члены  комиссии       ____________  

                                     ____________   

                                      ____________  

                                      ____________ 

                                       ____________ 

  



 

 

Приложение Е 

 

Югорский   государственный   университет 

Институт менеджмента и экономики  

 

 

РАБОЧАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

по защите магистерских диссертаций  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) -  Финансовая экономика и монетарное регулирование 

 
Группа ____________ 

 

________________ 
(дата проведения) 

 

Подпись члена   ГЭК    ____________  

 

  

№ 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество 

 студента  

Средний 

балл 

Оценки Оценка  

члена 

ГЭК 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е 

В
К

Р
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
 о

ф
о

р
м

л
ен

и
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

в
о

п
р

о
сы

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        



 

 

Приложение Ж 

 

ПРОТОКОЛ  №  ______ 

 

от «      »                201    г.  с __час __ мин.    до __ час __ мин. 

 

Присутствовали:      Председатель  ГЭК   _______________ 

                 Члены  ГЭК   _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

          _______________ 

            

        

О защите магистерской диссертации на  тему:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Факультет    ______________________________ 

Направление подготовки   _____________________________________________________ 

 

Магистерскую диссертацию защищает студент 

_____________________________________________________________________________ 

_(Фамилия  Имя  Отчество) 

Вопросы   ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студент защитил магистерскую диссертацию с оценкой 

_____________________________________________________________________________ 
(Прописью)    

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  ГЭК   _____________  

 

Члены ГЭК    

______________ ______________  

______________  ______________  

______________   

 

 

Секретарь  ГЭК  ____________  



 

 

Приложение И 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 
от «      »                201    г.  с __час __ мин.    до __ час __ мин. 

 

О присвоении квалификации студентам, успешно прошедшим  

Государственную итоговую аттестацию  

 

по направлению ______________________________________________________________ 

 

присутствовали:    Председатель ГЭК     

Зам. председателя ГЭК    

Члены ГЭК      

 

 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 

_(Фамилия  Имя  Отчество) 

 

успешно выполнивший учебный план и защитивший ВКР 

                                                                                                                                    

Защита выпускной квалификационной работы __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Признать, что обучающийся ___________________________________________________ 

сдал (а) предусмотренную Учебным планом Государственную итоговую аттестацию по 

направлению подготовки _______________________________________________________ 

 

Присвоить квалификацию: ____________________________________________________ 

 

Отметить, что _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выдать диплом: с отличием/ без отличия 

 

 

Председатель  ГЭК   _____________  

 

Члены ГЭК    

______________ ______________  

______________  ______________  

______________   

 

 

Секретарь  ГЭК  ____________  


