1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Цели государственной итоговой аттестации – проверка знаний, умений, навыков и
личностных компетенций, приобретенных при изучении учебных дисциплин программы,
прохождения практик в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования РФ по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного Минобрнауки, приказ
№ 325 от 30.03.2015.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит (уровень магистратуры)», Программа «Финансовые институты и
финансовые рынки, проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно проводить научные
исследования в области финансов и кредита, профессионально излагать результаты
научного исследования, аргументировать и защищать свою точку зрения.
решение вопроса о присвоении квалификации «магистр» по результатам ГИА и
выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Подготовка обучающегося имеет многоцелевой, междисциплинарный характер.
Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения,
включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой
аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при
прохождении практик.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
• общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3;
• общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2;
• профессиональные компетенции ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК23, ПК-24, ПК-25;
• профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1
3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит (уровень магистратуры)», Программа «Финансовые институты и финансовые
рынки в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру
защиты.

Объем ГИА в зачетных единицах и в часах

Общая трудоемкость ГИА
Наименование

Семестр

в З.Е.

в часах

подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

6

1

36

защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты

6

8

288

3.1 Программа государственного экзамена
1. Понятие и классификации финансовых рынков
Понятие финансового рынка. Функции финансового рынка. Классификации
финансовых рынков. Роль финансовых рынков в развитии и функционировании
экономики.
2. Структура финансового рынка
Объекты и субьекты финансовых рынков. Финансовые посредники, фирмы,
обслуживающие финансовые рынки. Модели финансовых рынков.
3. Мировые финансовые кризисы
Понятие кризиса, классификация кризисов. Причины экономических кризисов.
Особенности финансового кризиса, его взаимосвязь с кризисом экономическим.
Глобализация и финансовый кризис. Пути выхода из финансового кризиса.
4. Государственное регулирование финансового рынка
Необходимость и механизм государственного регулирования. Объекты
регулирования, их особенности Концепции и принципы регулирования рынка. Цели, виды
и методы регулирования.
5. Органы, регулирующие финансовый рынок
Органы, регулирующие финансовый рынок: государственные регуляторы,
саморегулируемые
организации
и
их
функции.
Модели
регулирования.
Мегарегулирование. Нормативные документы, регулирующие рынок.
6. Теоретические основы деятельности кредитных институтов
Роль кредитных институтов на финансовом рынке. Содержание, особенности и
классификация кредитных организаций. Специфика коммерческого банка. Направления
взаимодействия и противостояния (конкуренции) коммерческих банков и финансовых
институтов.
7. Кредитные институты как участники финансовых рынков
Банки как эмитенты, инвесторы и посредники на финансовых рынках.
Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация. Банковский
кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные
технологии.
8. Оценка деятельности коммерческого банка
Необходимость и содержание оценки деятельности банков. Виды оценки
деятельности коммерческого банка. Принципы оценки деятельности. Модели оценки
эффективности использования банковских ресурсов Система оценки экономического
положения банков Банком России. Финансовая устойчивость банка.
9. Основные тенденции развития банковских систем
Концентрация и централизация банковского капитала. Интеграция банков в
мировую финансовую систему. Усиление конкуренции между банками и небанковскими
финансовыми организациями. Тенденции и проблемы развития банковской системы
России.
10. Банковская консолидация

Экономические предпосылки консолидации. Основные типы консолидации.
Зарубежная и отечественная практика слияния и поглощения в банковской сфере.
Банковские стратегии слияния – поглощения. Регулирование банковской консолидации:
необходимость, задачи, направления.
11. Банковские группы и банковские холдинговые компании
Банковская группа и банковский холдинг. Основная организационная форма
банковских холдинговых компаний. Рыночная капитализация крупных банковских
холдинговых компаний и банковских групп. Отечественный и зарубежный опыт
функционирования банковских холдинговых компаний, банковских групп.
12. Интеграция банков в мировую финансовую систему
Макроэкономические аспекты интеграции российских банков в мировую
финансовую систему (МФС). Причины, цель и сущность интеграция российских банков в
мировую финансовую систему. Международная интеграционная активность банка. Этапы
развития международной деятельности российского банка. Оценка потенциала
коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую систему
13. Современные модели интеграции банка в мировую финансовую систему
Базовая модель интеграции российских банков в МФС. Модель интеграции
российских банков в МФС как выход коммерческого банка на рынок промышленно
развитых стран. Модель интеграции в МФС, основанная на развитии зарубежной сети
филиалов. Модель интеграции российских банков в МФС при вступлении России во
Всемирную торговую организацию. Модель интеграции банков в МФС, основанная на
установлении корреспондентских отношений с иностранными банками, получении
международных рейтингов и аудиторских заключений ведущих специализированных
компаний, выходе на международные финансовые рынки, взаимодействии с
международными финансовыми организациями.
14. Основные тенденции развития международного банковского бизнеса
Международная концентрация и централизация банковского капитала
Монополизация
банковского
бизнеса.
Формы
банковских
монополий.
Интернационализация банковской деятельности. Сущность и основные формы
международных банков.
15. Интернационализация банковской деятельности.
Основные факторы и этапы развития интернационализации банковской
деятельности. Стратегии интернационализации банковских систем. Транснациональные
банки: сущность и отличительные особенности. Функции транснациональных банков и их
роль в международных финансово-кредитных отношениях.
16. Финансовые посредники и профессиональные субъекты рынка ценных бумаг
Финансовые посредники и их функции в экономике. Профессиональные субъекты
рынка ценных бумаг. Состав профессиональных субъектов и профессиональных
участников рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
17. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в РФ
и за рубежом
Лицензионные требования и условия к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, осуществляющим разные виды деятельности (общие и специальные).
Совмещение видов деятельности (основные правила).
18. Учетная система рынка ценных бумаг в Российской Федерации
Учетная система рынка ценных бумаг, ее функции, принципы, элементы и их
характеристика. Российская модель учетной системы, ее элементы, проблемы.
Центральный депозитарий и его место на РЦБ.
19. Торговое посредничество на рынке ценных бумаг
Брокеры, дилеры, доверительные управляющие: функции, лицензионные
требования и условия, содержание деятельности в РФ и за рубежом. FOREX-дилеры.
20. Организация торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами

Деятельность по организации торговли ценными бумагами: содержание
деятельности. Торговые системы и биржи (фондовые биржи). Функции фондовой биржи.
Особенности бирж в РФ и за рубежом. Глобализация и развитие биржевой торговли.
21. Биржевое размещение ценных бумаг
Значение бирж для развития первичного РЦБ. Размещение ценных бумаг (IPO).
Классификация IPO, процедура IPO в РФ и за рубежом. Эмиссионный синдикат.
Андеррайтинг.
22. Обращение ценных бумаг на бирже
Значение бирж для развития вторичного РЦБ. Листинг. Процедура торговли
ценными бумагами на фондовых биржах. Понятие режима торговли на российских
фондовых биржах (характеристика параметров).
23. Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды как финансовые посредники: понятие, классификации,
функции. Инфраструктура инвестиционных фондов. АИФы, порядок создания и
функционирования, выпуск, обращение и погашение ценных бумаг АИФов. ПИФы:
порядок создания, типы. Инвестиционный пай. Инвестиционная декларация. Категории
портфелей инвестиционных фондов.
24. Консультационная и информационная деятельность на рынке ценных бумаг
Финансовый и инвестиционный консультант. Инвестиционный советник.
Информация на РЦБ. Информационные институты рынка ценных бумаг. Рейтинговые и
индексные агентства. Фондовые индексы.
25. Факторы, влияющие на развитие рынка ценных бумаг
Глобализация. Компьютеризация. Секьюритизация. Традиционные ценности
населения. Виртуализация. Модели РЦБ.
26. Сущность, основные цели и принципы оценочной деятельности.
Понятие «оценка». Субъекты и объекты оценки. Финансовый институт как объект
оценки. Цели оценки стоимости финансового бизнеса. Специфика оценки рыночной
стоимости бизнеса различных видов финансовых институтов. Принципы оценки
стоимости кредитно-финансовых институтов. Технологии оценки финансовых
институтов.
27. Нормативно-правовое обеспечение оценочной деятельности.
Определения в нормативно-правовых актах и стандартах оценки. Закон об
оценочной деятельности в Российской Федерации. Федеральные стандарты оценки.
Международные и региональные стандарты оценки.
28. Подходы и методы оценки финансовых институтов
Диапазон и условия применения классических подходов к оценке стоимости
финансовых институтов: доходного, затратного и сравнительного. Алгоритм выбора
подхода и метода оценки конкретного вида финансового института. Особенности оценки
отдельных видов активов финансовых институтов. Основные способы оценки рисков.
29. Информационная база оценки стоимости финансовых институтов.
Внешняя и внутренняя информация, необходимая для проведения оценки бизнеса.
Основные источники информации. Стандарты оценки стоимости бизнеса. Характеристика
основных стандартов оценки бизнеса.
30. Доходный подход к оценке стоимости финансовых и кредитных институтов.
Необходимость и возможность использования доходного подхода. Корректировка
финансовой отчетности. Модели денежных потоков. Метод дисконтированных денежных
потоков: экономическое содержание, условия применения, основные этапы. Метод
капитализации. Специфика расчета чистого дохода коммерческого банка. Спрэд модель.
Определение коэффициента ß, безрисковой ставки и среднерыночной ставки дохода для
финансовых институтов. Особенности оценки стоимости кредитных институтов.
31. Сравнительный подход к оценке стоимости финансовых институтов.

Экономическое содержание сравнительного подхода к оценки стоимости
финансовых институтов. Содержание, условия применения, основные этапы метода
компаний-аналогов/рынка капиталов. Метод сделок. Метод рынка капитала.
32. Затратный подход к оценке стоимости финансовых институтов.
Необходимость, возможность и особенности использования затратного подхода
при оценке стоимости финансовых институтов. Оценка финансовых институтов методом
чистых активов. Анализ и корректировка стоимости активов и обязательств. Особенности
анализа и оценки активов кредитной организации. Оценка ссудного портфеля. Специфика
оценки пассивов кредитной организации.
33. Классическая теория финансов
Генезис классической теории финансов. Англо-американская, немецкая и
российские ветви классической теории финансов. Отличие классической и
неоклассической теории финансов.
34. Неоклассическая теория финансов
Генезис неоклассической теории финансов. Отличие классической и
неоклассической теории финансов. Основные теории, концепции и модели
неоклассической теории финансов. Неоклассическая теория финансов в работах лауреатов
Нобелевской премии
35. Новые направления в развитии теории финансов.
Причины формирования новых направлений в теории финансов. Поведенческие
финансы. Нейрофинансы. Виртуальные финансы. Теории финансовых кризисов. Новые
направления теории финансов в работах лауреатов Нобелевской премии.
36. Финансовые риски
Основные виды финансовых рисков. Классификация финансовых рисков. Способы
управления рисками (страхование, резервирование (самострахование), хеджирование,
распределение, диверсификация, минимизация (управление активами и пассивами) и
избежание (отказ от связанной с риском операции)). Система управления рисками
финансовых институтов.
37. Инновации на финансовых рынках
Понятие инноваций на финансовых рынках. Классификации инноваций на
финансовых
рынках.
Кредитные
производные
финансовые
инструменты.
Структурированные финансовые продукты. Инновации на страховом рынке.
38. Отчет о НИР.
Структура отчета о НИР. Требования к оформлению отчета о НИР в соответствие с
ГОСТом.
39. Руководство. коллективом в сфере профессиональной деятельности. Научная
этика
Основные принципы работы в научных группах. Основные приемы и методы
руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности. Научная этика.
Проблема плагиата в научных исследованиях.
40. Вопрос по теме научного исследования (ВКР)
Научный аппарат исследования (актуальность темы исследования; степень еѐ
разработанности; объект и предмет исследования; цель и задачи; методология и методы
исследования; научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы).
Результаты исследования.
Фонд оценочных средств приведен в приложении 1, методические рекомендации
по подготовке к государственному экзамену -в приложении 2.
Список учебной и научной литературы для подготовки к государственному
экзамену

Основная литература
1. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки : учебник для
обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" (уровень
магистратуры) : в 2 частях / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ,
2015 . Ч. 1 / [Р. Т. Балакина, Н. Б. Болдырева, Н. Вуняк и др.] ; под ред. И. Г. Горловской ;
[рец.: В. В. Карпов, С. А. Гаранина, Е. И. Евстратова]. - 2015. – 389 с. (50 экз).
2. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки [Электронный ресурс] :
учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит"
(уровень магистратуры) : в 2 частях / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского ; под ред. И. Г.
Горловской. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2238 Кб). - Омск : Изд-во ОмГУ, 2015 –
2017. Часть 1. URL: Финансово-кредитные институты. Часть 1.pdf
3. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки : учебник для
обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" (уровень
магистратуры) : в 2 частях / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ,
2017 . Ч. 2 / [Р. Т. Балакина и лр..] ; под ред. И. Г. Горловской ; [рец.: В. В. Карпов, С. А.
А.Е. Миллер]. - 2017. – 226 с. (30 экз).
4. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки [Электронный ресурс] :
учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит"
(уровень магистратуры) : в 2 частях / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского ; под ред. И. Г.
Горловской. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,57 Мб). - Омск : Издательство ОмГУ,
2015 - 2017. Часть 2. URL: Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Ч. 2.pdf
5. Завьялова, Л.В., Финансово-кредитные институты и финансовые рынки: оценка
стоимости финансовых институтов [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Завьялова, И.
М. Реутова ; [рец.: Н. П. Лещенко, И. В. Руденко] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,01 Мб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2018. URL:
Завьялова Л.В., Реутова И.М. Финансово-кредитные институты.pdf
Дополнительная литература
6. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное
пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 (23.02.2017).
7. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф.
Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-02239-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (04.03.2017).
8. Косорукова, И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса : учебник / И.В.
Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина ; под ред. И.В. Косоруковой. - М. : Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 904 с. : ил. (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0213-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483 (04.03.2017).
Рекомендуемая литература
9. Горловская, И.Г. Методика написания выпускной квалификационной работы
магистра : учебно-методическое пособие / И. Г. Горловская ; [рец.: В. В. Карпов, А. Е.
Миллер, Л. Н. Иванова] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Издательство
ОмГУ, 2017. - 135 с (30 экз.).
10. Горловская, И.Г. Методика написания выпускной квалификационной работы
магистра [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Г. Горловская ; [рец.:

В. В. Карпов, А. Е. Миллер, Л. Н. Иванова] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,34 Мб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2017. URL:
Горловская И.Г. Методика написания выпускной квалификационной работы магистра.pdf
11. Инновации на финансовых рынках [Электронный ресурс] / под ред. Н. И.
Берзона, И. В. Тепловой. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Издательский Дом Высшей
школы экономики, 2013. - Б. ц. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273/
Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии в соответствии с расписанием.
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам.
Экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос, 1 вопрос по теме ВКР и
задачу, оцениваемые по пяти-балльной системе.
Время подготовки к ответу – не менее 45 минут.
Во время экзамена разрешается пользоваться Программой государственного
экзамена и калькулятором.
Продолжительность опроса обучающегося – не более 45 минут. После ответа на
вопросы билета обучающемуся задаются дополнительные вопросы по вопросам билета.
По всем вопросам программы, независимо от билета, вопросы могут задавать только при
отказе ответа на вопросы билета.
Пользоваться средствами связи, в том числе мобильными телефонами, смартчасами и т.п. обучающемуся запрещается.
Процедура выставления оценок включает в себя выставление оценок членами
государственной экзаменационной комиссии, обсуждение оценок, принятие решения об
итоговой оценке. Решения комиссии принимается простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии
является решающим.
Оглашение оценок осуществляется публично после окончания государственного
экзамена для всех обучающихся, обсуждения выставленных оценок и принятия решения
комиссии об оценках каждому обучающемуся.
Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, допускается к
повторной сдаче в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
3.2 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее
выполнения
Примерные темы выпускных квалификационных работ
Организация и функционирование финансовых рынков (сегментов)
Модели и механизмы функционирования финансовых рынков.
Финансовое посредничество на финансовых рынках.
Регулирование
финансовых
рынков
(государственное
регулирование,
саморегулирование, контрактное регулирование)
Проблемы защиты интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
Проблемы деятельности институтов финансовых рынков ( на примере конкретного
вида финансовых институтов)
Финансовый контроль на финансовых рынках
Инновации на финансовых рынках
Оценки доходности финансовых инструментов
Проблемы поведенческих финансов (на примере конкретного финансового рынка)
Конфликт интересов при осуществлении брокерской и дилерской деятельности на
рынке ценных бумаг

Моральный риск в отношениях заемщка и коммерческого банка
Исследование тенденций развития финансовых рынков в России и за рубежом
Сравнительный анализ моделей и механизмов функционирования финансовых
рынков в России и за рубежом
Проблемы развития первичного рынка ценных бумаг в России
Развитие рынка облигаций с ипотечным покрытием в Российской Федерации
Развитие модели саморегулирования на российском рынке ценных бумаг
Алгоритм разработки торгового робота
Проблемы аккумуляции сбережений населения во вклады банков в современных
условиях
Корпоративные облигации и корпоративные противоречия»
Оценка стоимости контрактов финансово-инвестиционных услуг
Механизм контрактного регулирования финансовых рынков (на примере рынка
ценных бумаг)
Проблемы межбанковской конкуренции
Проблемы кредитной политики российских банков
Финансовые инновации в банковском секторе.
Совершенствование системы управления рисками российских банков.
Проблемы оценки и обеспечения надежности банка
Банковские ресурсы и их формирование.
Политика банка в области привлечения средств
Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.
Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения.
Проблемы развития небанковских кредитных организаций.
Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и
рынка страховых услуг.
Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях.
Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций
Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний.
Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды:
совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации
Проблемы развития рынка коллективных инвестиций в России Тенденции и
проблемы развития инвестиционных фондов в России
Проблемы и перспективы контрактного регулирования на рынке коллективных
инвестиций
Защита прав инвесторов на рынке структурированных продуктов
Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной
квалификационной работы (в т.ч. требования к содержанию, объему и структуре ВКР;
допустимая доля заимствований и т.п). см. в Приложении 3.
Требования к оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки
Обучающийся при консультационной поддержке научного руководителя готовит:
доклад,
ответы на замечания рецензента,
автореферат ВКР;
раздаточный материал или слайды (при необходимости).
Окончательный вариант доклада должен быть представлен научному
руководителю не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты.
Продолжительность доклада составляет до 10 минут. В докладе обучающийся
должен обосновать актуальность темы выпускной квалификационной работы, изложить
цель и задачи исследования, сформулировать объект и предмет исследования. Основное

внимание в докладе следует уделить обоснованию результатов ВКР и элементов новизны.
Для аргументации положений, выносимых на защиту, обучающийся может ссылаться на
материалы автореферата и раздаточный материал.
Автореферат выпускной квалификационной работы магистра включает в себя:
а) обложку автореферата выпускной квалификационной работы;
б) текст автореферата выпускной квалификационной работы;
в) список работ, опубликованных автором по теме выпускной квалификационной
работы.
Текст автореферата выпускной квалификационной работы включает в себя:
1. научный аппарат:
актуальность темы исследования;
степень еѐ разработанности;
объект и предмет исследования;
цель и задачи;
методологию и методы исследования;
научную новизну;
теоретическую и практическую значимость работы;
степень достоверности и апробацию результатов;
2. положения, выносимые на защиту;
Научный аппарат включает обязательные структурные элементы, совпадающие с
введением выпускной квалификационной работы.
Положения, выносимые на защиту должны давать представление о том, как
решены цель и задачи исследования. В них должна быть представлена и обоснована
научная новизна исследования. Для демонстрации научных результатов и их обоснования
в текст могут быть включены таблицы и рисунки.
В список опубликованных работ включаются публикации обучающегося
исключительно по теме исследования, сделанные во время обучения в магистратуре.
Рекомендуемый объем автореферата 10-12 страниц. Автореферат подшивается в
папку.
Автореферат готовится в количестве не менее 6 экз., должен быть подписан
обучающимся и представлен на защиту.
Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной
работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии в соответствии с расписанием.
В государственную экзаменационную комиссию представляются документы в
соответствии с прил. 3.
Защита выпускной квалификационной работы начинается с того, что председатель
комиссии объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему выпускной
квалификационной работы и научное звание и фамилию научного руководителя ВКР.
Обучающемуся предоставляется время для доклада, после чего члены комиссии
задают ему вопросы по теме выпускной квалификационной работы, связанные с
докладом, текстом ВКР, автореферата и раздаточного материала. Затем председатель
комиссии знакомит членов комиссии с отзывом научного руководителя, рецензией
рецензента, зачитывает справку об объѐме заимствования. После этого обучающемуся
предоставляется слово для ответа на замечания научного руководителя и рецензента.
Итоговая оценка определяется на закрытом заседании комиссии, которое
проводится непосредственно после защиты всех ВКР, допущенных к защите. При
определении итоговой оценки ВКР учитываются оценочные критерии (приложение 4),

выводы научного руководителя, рецензента и данные об объѐме заимствования. Члены
комиссии большинством голосов принимают решение об итоговой оценке выпускной
квалификационной работы каждого студента. В спорных вопросах право принятия
окончательного решения принадлежит председателю комиссии.
Итоговые оценки объявляются обучающимся.
Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право повторной
защиты в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
Публичная защита выпускной квалификационной работы оформляется
протоколом, который подписывается председателем и членами ГЭК.
4. Материально-техническое
и
информационное
государственной итоговой аттестации

Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы

Персональные компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную
информационно- образовательную
среду университета

Зал электронной
информации

Персональные компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную
информационно- образовательную
среду университета

пр. Мира, 55, 2 этаж, ауд. 45

обеспечение

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Офисный пакет, интернетбраузер с обеспечением доступа
в электронную информационнообразовательную среду
университета (свободно
распространяемое ПО),
программа для просмотра pdfфайлов (свободно
распространяемое ПО)
Офисный пакет, интернетбраузер с обеспечением доступа
в электронную информационнообразовательную среду
университета (свободно
распространяемое ПО),
программа для просмотра pdfфайлов (свободно
распространяемое ПО)

