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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских

задач  

ОПК-2 способен применять продвинутые инструментальные методы экономического

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях  

ОПК-3 способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике

 

ОПК-4 способен принимать экономические и финансово обоснованные

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

нести за них ответственность  

ОПК-5 способен использовать современные технологии и программные средства при

решении профессиональных задач  

ПК-1 Способен выявлять экономические и финансовые тенденции на макро- и

микроуровне, оценивать состояние национальной и глобальной экономики,

финансового рынка и его секторов, бизнеса и нефинансовых корпораций  

ПК-2 Способен разрабатывать и оценивать бизнес и инвестиционные решения с

учетом их эффективности и риска  

ПК-3 Способен участвовать в разработке, внедрении и совершенствовании

инновационных технологических решений в сфере бизнеса и финансов  

ПК-4 Способен проводить прикладные исследования в области бизнеса, финансов и

финансовых технологий  

ПК-5 Способен самостоятельно структурировать и анализировать

финансово-экономическую информацию с использованием профессиональных

пакетов прикладных программ  

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах жизненного цикла  

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
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  Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную обучающимся

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности.

 ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации, самостоятельно выполняемой

обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В ВКР на основе профессионально-ориентированной

теоретической подготовки решаются конкретные теоретические и практические задачи, предусмотренные

соответствующей ступенью высшего образования.

 Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к осуществлению соответствующих

видов профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний и

применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной

творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной

тематике.

 Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников КФУ) и, при необходимости,

консультанты. Руководитель ВКР:

 - оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика работы;

 - помогает ориентироваться в литературе по теме работы;

 - оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и методологического

аппарата;

 - помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных результатов;

 - проверяет выполнение этапов работы;

 - составляет письменный отзыв о работе обучающегося;

 - оказывает помощь в подготовке к защите ВКР.

 

 Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы. Своевременный и

правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося. Прежде всего,

обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.

  Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо

ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке

перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ Высшая школа бизнеса исходит из того, что эти

темы должны:

 - соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;

 - включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей

профессиональной деятельности.

 Перечень тем, предлагаемых Высшей школой бизнеса вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.

Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и целесообразности

ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы. При этом самостоятельно

выбранная тема должна отвечать направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных

интересов, стремлений и наклонностей.

 Работа обучающегося в течение учебного года состоит из следующих этапов:

 - сбор материала по теме исследования;

 - обработка накопленного по намеченному плану материала;

 - написание текста выпускной квалификационной работы в первом или черновом варианте;

 - редактирование текста работы, то есть его упорядочение, обработка в соответствии с требованиями и

правилами литературного слога и стиля, с характером, назначением и направленностью исследования, с учетом

замечаний научного руководителя;

  - оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с установленными требованиями.

 Разделы выпускной квалификационной работы должны представляться научному руководителю в следующие

сроки: первая глава - в срок до 1 февраля; вторая глава - в срок до 1 апреля; третья глава - в срок до 25 мая.

Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается в Высшую школу бизнеса не позднее чем за 10

дней до защиты.

 Обучающийся своевременно, сразу после распределения тем (осенью), начинает ходить на консультации к

научному руководителю, совместно с научным руководителем формулирует (уточняет) тему и задачи

исследования. В течение всего учебного года периодично представляет научному руководителю промежуточные

результаты работы. Обучающийся учитывает пожелания и замечания научного руководителя, корректируя текст.

Корректировка темы согласуется с научным руководителем. Финальный вариант работы предоставляет научному

руководителю в такие сроки, чтобы оставшегося времени хватило для внесения корректив в соответствии с

замечаниями научного руководителя.

 Структурными элементами ВКР являются:

  титульный лист;

  содержание;

  введение;

  основная часть, состоящая из глав, которые делятся на параграфы, или из разделов без дальнейшего деления

на части;

  заключение;

  список использованных источников;

  приложения (при необходимости).

 Объем ВКР - не менее 70 и не более 100 страниц машинописного текста (не считая приложений). Соотношение

частей работы должно быть сбалансировано по объему. Объем приложений не ограничивается. Формат:
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страница А4; поля не более чем: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа; шрифт TimesNewRoman;

размер шрифта не более 14; не более чем полуторный интервал. Объём работы не раздут искусственно (слишком

большие поля, шрифт и интервал, каждый параграф с новой страницы при большом количестве параграфов).

 Во введении:

  обосновывается актуальность выбранной темы;

  производится обзор литературы по теме (он может быть также перенесен в основную часть);

  формулируется проблема, которую необходимо решить в данной работе;

  определяются цели и задачи исследования;

  определяются объект и предмет исследования;

  указывается организация, по материалам которой выполняется ВКР;

  указываются информационная база исследования и применяемые методы исследования.

 Рекомендуемый объем введения - 5-10% от общего объема работы.

 В основной части работы должны содержаться следующие компоненты:

 - в первой главе ВКР должны быть рассмотрены теоретические и методические основы изучаемой проблемы,

степень ее изученности, ее нормативно-правовое обеспечение. Следует рассмотреть вопросы, требующие

теоретического и практического решения, отразить дискуссию по исследуемой проблеме и, по возможности,

изложить свою точку зрения;

 - вторая и третья главы ВКР - это ее практическая часть и они должны носить прикладной характер, т.е.

представлять собой исследование социально-экономических явлений, действующей практики экономической

деятельности организации. По результатам данного исследования необходимо разработать конкретные

рекомендации по совершенствованию деятельности организации или решению проблем территориального

развития.

 В работе должен присутствовать обзор литературных источников (монографий, научных статей, материалов

конференций и т.д.). Обзор литературы должен показать знание специальной литературы, его умение

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное

другими исследователями, представлять современное состояние изученности темы.

 В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты и суждения, к которым

пришел обучающийся в результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы)

исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.

 Список использованной литературы составляет одну из важных частей работы. Каждый включенный

литературный источник должен иметь отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор

делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен указать,

откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический список те работы, на которые нет

ссылок в тексте работы, и которые фактически не были использованы.

 В библиографии присутствуют в достаточном количестве работы, опубликованные в научных издательствах

(научные монографии, статьи в научных журналах, материалы научных конференций). Недостаточно ссылаться

только на материалы Интернета, авторитетность и научность которых не определена. Недопустимо ссылаться на

материалы Интернета, размещенные там без указания авторства.

 Использованная литература соответствует теме. Источники, относящиеся не непосредственно к теме, а к

смежным, близким темам, не составляют основного массива использованной литературы.

 В число использованных источников входят публикации достойного научного уровня, которые можно отнести к

числу наиболее значительных для тематической области работы. Работа не написана исключительно на

основании случайных, второстепенных, слабых публикаций по теме.

 Все публикации, указанные в библиографии, используются в тексте - путем цитирования и/или пересказа идей

своими словами, но обязательно с проставлением сносок.

 В тексте присутствует детальная проработка указанной в библиографии литературы, что визуально выражается в

следующих критериях: количество сносок на странице (ориентир - не менее 3-4 на странице, по крайней мере, в

большей части работы); относительная равномерность распределения сносок между источниками (цитируются в

достаточном количестве сразу несколько источников, а не один-два, хотя неравномерность допускается) и

частота чередования источников, на которые ставятся сноски.

 Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут включать: дополнительные материалы,

иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную

информацию для анализа, таблицы статистических данных и др.

 Структура работы логически выверена. Название параграфа не дублирует название главы или работы в целом, то

же с названиями глав. Разделы (главы, параграфы) сопоставимы по объему. Части работы в своей совокупности

раскрывают тему работы. Все части работы вписываются в тему, работают на достижение цели исследования,

заявленной во введении. Содержание работы не шире и не уже, чем заявленная тема; то же касается каждого

раздела (главы, параграфа). Последовательность рассмотрения вопросов логически оправдана. Прочерчены

взаимосвязи между частями работы, вместе они образуют единую систему.

 Обучающийся демонстрирует хорошие познания по теме исследования. Ему удалось собрать в тексте

значительный материал, позволяющий раскрыть тему.

 Обучающийся в тексте уделяет большое внимание аргументации своих утверждений. Выводы работы хорошо

обоснованы. Наличествует анализ аргументации используемых в работе концепций и отдельных идей других

авторов.

 Текст ВКР должен быть написан грамотным русским языком, с соблюдением норм академического стиля.

Изложение идей должно быть логичным, последовательным, связным, сопровождаться аргументацией.

 На титульном листе указываются: наименование Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, полное наименование организации (КФУ), института / высшей школы/факультета, отделения (при
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наличии), название темы, информация об обучающемся - авторе ВКР (ФИО, номер группы, шифр и наименование

направления подготовки (специальности) и профиля, информация о руководителе ВКР (ФИО, ученая степень,

ученое звание, должность), город и год защиты.

 Процент самостоятельности текста ВКР, определенный автоматическими программными средствами

обнаружения заимствований, должен составлять не менее 75 % (с учетом цитирования).

 

 Предварительная подготовка обучающегося к защите ВКР в себя ряд этапов:

  составление текста выступления перед государственной экзаменационной комиссией. Выступление,

рассчитанное на 8-10 минут, составляется на основе введения, выводов по главам и заключения. В тексте

выступления необходимо показать результативность выполненного исследования. Вся информация, которая

прозвучит в выступлении, должна быть идентичной той, которая содержится в ВКР: содержать ту же

терминологию, раскрывать те же задачи;

  изготовление иллюстративных материалов, используемых в процессе защиты. Это могут быть схемы, графики,

дающие наглядное представление о специфике проведенного исследования. Компьютерный вариант

презентации материалов выполняется средствами программы MS Power Point;

  продумывание ответов на замечания, содержащиеся в отзыве рецензента

  подготовка для членов комиссии листов-презентаций (в соответствии с количеством членов комиссии),

содержащих основные методологические характеристики работы: тема, цель, объект и предмет исследования,

задачи и методы исследования, база исследования, его практическая значимость.

 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не

менее двух третей ее состава. Защита является публичной, т.к. заседание открытое и в нем могут принимать

участие все желающие преподаватели и обучающиеся. На защите руководитель ВКР и рецензент пользуются

правом совещательного голоса.

 Процесс защиты ВКР включает:

  выступление обучающегося;

  ответы на вопросы. По окончании выступления обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы по содержанию

работы могут быть заданы не только членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите. Желательно

отвечать спокойно, без лишней эмоциональности, немногословно, вместе с тем дать исчерпывающий ответ;

  зачитывается заключение рецензента;

  обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и замечания, содержащиеся в рецензии.

Обучающийся должен ответить на все критические замечания рецензента и обосновать свою позицию по тем

вопросам, в трактовке которых он с замечанием рецензента не согласен;

  зачитывается отзыв научного руководителя;

  обучающемуся предоставляется заключительное слово. Здесь обучающийся может сказать о том, чем

привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения дипломного исследования

и т.д.

 В целом на всю процедуру защиты отводится не более 30 минут.

 Комиссия удаляется на совещание, после которой объявляются отметки, выставленные за ВКР. Оценка за ВКР

вместе с темой работы вносится в Приложение к диплому.

 Ход заседания комиссии протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, вопросы и особые

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, заместителем

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.

 Рекомендации к электронной презентации выпускной квалификационной работе:

 Электронная презентация сопровождает доклад обучающегося о ходе и результатах научного исследования в

ходе публичной защиты ВКР.

 Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не дублировать его. Основной целью

презентации является комплексное представление проблемного поля исследования и его результатов.

 Объем презентации определяется общей длительностью выступления (8-10 минут) и составляет не менее 15

слайдов.

 Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и сопровождаться минимальными

устными комментариями в ходе выступления (например, в устном комментарии слайда 'Проблема исследования,

цель исследования, объект исследования, предмет исследования' выступающий называет только цель

исследования, проблема, объект и предмет исследования воспринимается только визуально; гипотеза

исследования озвучивается, а в комментарии слайда 'Задачи исследования' говорится, что задачи исследования

представлены на слайде (каждая задача называется позже в логике устного выступления, рекомендуется строить

устное выступление по задачам ВКР).

 Презентация должна быть подготовлена в программной среде Microsoft PowerPoint.

 Фон слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, психологически комфортный стиль,

соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется использовать типовые шаблоны фона с графическими

изображениями или рисунками. Если в качестве фона отдельных слайдов используется изображение, то степень

его яркости не должна мешать четкому восприятию графических объектов и чтению текста.

 Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему объему. Рекомендуется

оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) положений, а также широко использовать

графические объекты (схемы, таблицы, графики, диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков,

дублирующих содержание информационных объектов.

 Текст оформляется шрифтом не менее 20 pt (в отдельных случаях (если на слайд не помещается небольшое

количество оставшегося текста) шрифт может быть уменьшен до 18). Возможно выделение текста полужирным

шрифтом, но не рекомендуется использование курсива. Форматирование текста осуществляется по ширине.

Рекомендуемый шрифт -Times New Roman. Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются



 Программа ГИА "Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы"; 38.04.01 "Экономика". 

 Страница 7 из 14.

'темные буквы на белом фоне'. В тексте может быть сделано логическое ударение - выделение слова или

словосочетания цветом.

 В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, сокращения и специальные

правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках).

 Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо выполняют самостоятельные

информативные функции, либо иллюстрируют конкретные тезисы выступления, посвященные содержанию и

выводам ВКР. Цветовое оформление графических объектов должно быть соразмерным общей цветовой гамме

(рекомендуется использовать не более трех цветов в рамках всей презентации).

 Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (репродукции картин, плакаты,

фотографии, рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными содержательными элементами презентации.

Все изображения должны иметь максимально большое разрешение (не допускается 'растянутое' изображение

слабого разрешения). При размещении на слайдах изображение необходимо 'растягивать' только через 'угол',

чтобы не нарушить его пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно и грамотно

отражающую его выходные данные.

 Анимационные эффекты могут быть применены к графическим объектам (схемам, таблицам, графикам и

диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного восприятия материала. Для оформления

базовой информации использование анимационных эффектов не рекомендуется.

 В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы аудио- и видеоматериалы. Длительность

каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. Интенсивность звука должна быть комфортной для

аудитории. Не допускается использование музыки в качестве постоянного фона.

 Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается в Высшую школу бизнеса. Руководитель ВКР

пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве

отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР,

о соответствии ВКР предъявляемым требованиям....

 ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией.

После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся отвечает.

Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная

комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном

количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя - его заместителя) является

решающим.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

 1. Fintech в развитии индустрии финансовых услуг

 2. Бизнес-планирование деятельности компании (хозяйствующего субъекта, финансовой структуры, малого и

среднего бизнеса и др)

 3. Блокчейн и трансформация бизнес- процессов

 4. Валютные риски и механизмы их регулирования

 5. Венчурные финансовые технологии

 6. Диагностика риска ликвидности в условиях нестабильности

 7. Инвестиционный банкинг и перспективы его развития

 8. Инструменты оценки бизнеса

 9. Инструменты развития долгосрочного ресурсного рынка

 10. Инструменты современной денежно-кредитной политики и их эффективность

 11. Инструменты управления персональными счетами

 12. Интернет-технологии: роль и место в развитии финансовых услуг

 13. Информационные технологии и их использование в стратегии развития финансовых институтов

 14. Искусственный интеллект и возможности его использования на финансовых рынках

 15. Исламский банкинг и его интеграция в мировой финансовый рынок

 16. Источники рынка капиталов в системе финансирования и кредитования инфраструктурных проектов

 17. Кластерные технологии в развитии взаимодействия финансового и реального секторов экономики

 18. Ключевые показатели эффективности (KPI) компании (хозяйствующего субъекта, финансовой компании и

др.)

 19. Конкурентные стратегии инвестирования капитала

 20. Кредитно-финансовые организации в исламской экономической модели развития

 21. Кредитные деривативы и их использование в финансовом менеджменте

 22. Кредитование предприятий корпоративного бизнеса

 23. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

 24. Критерии и показатели оценки качества активов компании: российская и зарубежная практика

 25. Маркетинг и система продаж финансовых продуктов и услуг

 26. Международные стандарты учета и отчетности в компаниях (финансовых институтах)

 27. Международные финансово-кредитные отношения (на примере ...)

 28. Международный банковский бизнес и управление рисками

 29. Методики анализа кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса

 30. Методики анализа кредитоспособности физического лица

 31. Механизм риск-менеджмента в финансовых институтах
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 32. Моделирование бизнес процессов

 33. Моделирование бизнес-решений с использованием P2P технологий

 34. Налоговый менеджмент и управление налоговыми рисками

 35. Образовательные кредиты и перспективы их развития

 36. Организационные структуры компаний (финансовых организаций, хозяйствующих субъектов) и их роль в

финансовом менеджменте

 37. Оценка стоимости компании (хозяйствующего субъекта, коммерческого банка)

 38. Применение гибких проектных технологий(Scrum) в финансовой сфере

 39. Применение искусственного интеллекта в управлении инвестициями

 40. Применение технологии 'Интернет вещей' (в промышленности, здравоохранении, сельскохозяйственной

сфере и др.)

 41. Продукты и технологии современного банковского бизнеса

 42. Проектное финансирование и перспективы его развития

 43. Развитие IT-инфраструктуры на финансово-кредитных рынках

 44. Развитие блокчейн технологий на финансовых рынках

 45. Разработка и реализация экспортной стратегии компании

 46. Регулирование и надзор в системе мероприятий по предотвращению финансовых кризисов

 47. Риск-менеджмент в современном бизнесе

 48. Роль финансового сектора в развитии предпринимательской деятельности

 49. Секъюритизация как инструмент управления проблемными активами

 50. Секъюритизация как инструмент финансового менеджмента

 51. Синдицированное кредитование и перспективы его развития

 52. Система оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности заемщика-юридического лица

 53. Современные информационные технологии и их применение в финансовой индустрии

 54. Современные краудфандиговые технологии

 55. Современные трансформации на финансовых рынках

 56. Стратегии коммерческого банка на рынке ценных бумаг

 57. Страхование финансовых рисков

 58. Структурированные финансовые продукты

 59. Субординированные кредиты в системе долгосрочного финансирования

 60. Сценарное моделирование деятельности финансовых институтов

 61. Технологии IPO и рыночные инструменты привлечения капитала

 62. Технологии коллективного инвестирования

 63. Технологии продаж финансовых продуктов и услуг

 64. Трансформация финансовых услуг в условиях глобализации

 65. Управление личными финансами

 66. Управление персоналом в финансовой компании

 67. Управление проблемными активами

 68. Управление процентным риском

 69. Управление рыночными рисками

 70. Управление себестоимостью финансовых продуктов и услуг

 71. Управление финансами домашних хозяйств

 72. Финансирование и кредитование коммерциализации наукоемких технологий

 73. Финансирование экспортно-импортных операций

 74. Финансовая архитектура и финансовый дизайн компании

 75. Финансовые инструменты реализации стратегии развития компании

 76. Финансовая аналитика и применение ее инструментов в бизнесе

 77. Финансовая стратегия компании

 78. Финансово-кредитные технологии в нефтегазовом бизнесе

 79. Финансово-кредитные технологии в нефтехимии

 80. Финансово-кредитные технологии в развитии биоэкономики

 81. Финансово-кредитные технологии в развитии зеленой экономики

 82. Финансово-кредитные технологии в системе образования

 83. Финансово-кредитные технологии развития агропромышленного сектора экономики

 84. Финансово-кредитные технологии развития здравоохранения

 85. Финансово-кредитные технологии развития особых экономических зон

 86. Финансово-кредитные технологии развития промышленных кластеров

 87. Финансово-кредитные технологии реализации инфраструктурных проектов

 88. Финансово-кредитные технологии развития стартапов

 89. Финансовое (банковское) обслуживание экономики городского хозяйства

 90. Финансово-кредитное обеспечение инновационных проектов

 91. Финансово-кредитные инструменты развития транспортных систем

 92. Финансово-кредитные продукты для сельхозтоваропроизводителей

 93. Финансово-кредитные технологии развития предприятий торговли

 94. Финансово-кредитные технологии развития строительного комплекса

 95. Финансово-кредитный механизм обеспечения деятельности промышленных предприятий (строительства,

логистики, торговли и др.)

 96. Финансовые (банковские) продукты для малого и среднего бизнеса

 97. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты в современной экономике

 98. Финансовый инжиниринг и технологии современного финансового рынка
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 99. Ценообразование финансовых продуктов и услуг

 100. Цифровизация финансовых услуг

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

-Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

достаточный для

подтверждения выводов

теоретический анализ;

-Диссертация носит

практикоориентированный

характер, подтвержденный

достаточным

содержательным анализом

практического материала;

-Результаты исследования

могут иметь теоретическое

и практическое

применение; -Диссертация

характеризуется логичным

изложением материала с

соответствующими

выводами и обоснованными

предложениями; -Цели,

поставленные в

исследовании, достигнуты

по всем направлениям;

задачи исследования

решены полностью;

Диссертация положительно

характеризуется научным

руководителем и оценена

на "отлично"; -Диссертация

положительно

характеризуется

рецензентом и оценена им

на "отлично"; -При защите

работы магистрант

показывает глубокие

знания по теме

исследования, имеет

экономический кругозор,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

рекомендации; -Во время

доклада магистрант

использует качественный

демонстрационный

материал; -Магистрант

свободно и полно отвечает

на поставленные вопросы;

-На магистерскую

диссертацию имеются

положительные отзывы

научного руководителя и

рецензента. По итогам

защиты решением

Государственной

аттестационной комиссии

магистрант может быть

рекомендован в

аспирантуру. 

-Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

достаточный для

подтверждения выводов

теоретический анализ;

-Диссертация носит

практикоориентированный

характер, подтвержденный

достаточным

содержательным анализом

практического материала;

-Результаты исследования

могут иметь теоретическое

и практическое

применение; -Диссертация

характеризуется в целом

последовательным

изложением материала.

Выводы по работе носят

правильный, но не вполне

развернутый характер;

-Цели, поставленные в

исследовании, достигнуты,

в то же время отдельные

результаты исследования

не раскрыли цели и задачи

исследования;

-Диссертация

положительно

характеризуется научным

руководителем и оценена

на "хорошо"; -Диссертация

положительно

характеризуется

рецензентом и оценена им

на "хорошо"; -При защите

магистрант демонстрирует

исследовательские и

практические компетенции,

однако, его ответы не

позволяют оценить выводы

исследования полностью

раскрытыми; -Во время

доклада используется

демонстрационный

материал, не содержащий

грубых ошибок, магистрант

без особых затруднений

отвечает на поставленные

вопросы. 

Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

теоретические и

практические

исследования, но

отличается поверхностным

анализом и недостаточным

объем изученной

информации для

реализации целей и задач

диссертации; -В

диссертации

просматривается

непоследовательность

изложения материала,

представлены недостаточно

обоснованные

утверждения; -В отзывах

руководителя и рецензента

имеются существенные

замечания по содержанию

работы, методикам анализа

и выводам; -При защите

магистрант проявляет

неуверенность, показывает

слабое владение

теоретическими и

практическими навыками,

не дает полного,

аргументированного ответа

на заданные вопросы; -При

ответах на вопросы

магистрант допускает

ошибки. 

Магистерская диссертация

не носит

исследовательского

характера; -Выводы не

имеют практического

применения; -Оформление

диссертации не отвечает

требованиям, изложенным в

методических указаниях;

-Диссертация не содержит

достаточной доказательной

аналитической базы; -В

диссертации отсутствуют

корректные выводы либо

они носят декларативный

характер; -В рецензии и

отзыве выставлена

неудовлетворительная

оценка; -При защите

магистрант затрудняется

отвечать на поставленные

вопросы по теме, не

владеет теоретическими и

практическими навыками по

заявленной теме; -При

ответах на вопросы

магистрант допускает

существенные ошибки. 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  В процессе выполнения ВКР обучающийся должен решить следующие задачи:

 - обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и практическое значение;

 - изучить теоретические положения, нормативную, методическую документацию, статистические материалы,

справочную и научную литературу по избранной теме;

 - собрать необходимый фактический материал по теме выпускной квалификационной работы;

 - провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации;

 - на основе исследования теоретического и практического материала сделать выводы и разработать

рекомендации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;

 - экономически обосновать предлагаемые рекомендации;

 - оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями;

  - подготовить доклад и презентационный материал к защите ВКР.

 Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материала по теме исследования.

Это самый трудоемкий и длительный процесс в научно-исследовательской работе. При подборе литературы

необходимо сопоставлять информацию, содержащуюся в источнике, с темой работы, ее основными целями и

задачами, только тогда можно определить 'нужные' и 'не очень нужные' для работы публикации. Опираясь на

разработанную библиографию, изучение необходимо начать с более общей литературы, переходя затем к

узкоспециальной; сначала работать над новыми публикациями, а затем - с более ранними. В сборе материала

особое место принадлежит фактическим данным, накопление которых рекомендуется осуществлять лишь после

того, как качественная сторона изучаемого вопроса определится с достаточной полнотой и обоснованностью.

 Накопленный по намеченному плану материал нуждается в обработке. Этот новый этап в исследовании наступает

после того, когда сбор данных, питающих разработку темы, закончен. Сбор дополнительного материала обычно

продолжается и на этапах написания и редактирования текста, но он дополняет, углубляет содержание, не меняя

в нем главного. Обработку всего собранного материала рекомендуется осуществлять следующим образом:

сначала перечитать и разложить по вопросам плана, а затем - 'расчистить', то есть освободить от всего ненужного

для разработки темы.

 В процессе обработки цифрового, статистического материала следует использовать таблицы, графики,

диаграммы, обобщать материал с использованием методов экономико-статистического анализа и программных

средств.

 Известны два возможных приема при написании текста: конструктивно-синтетический (написание текста в

первом или черновом варианте) и критико-аналитический (литературное оформление чернового варианта).

Конструктивно-синтетический вид работы заключается в написании текста по ходу мыслей, возникающих на

основе полностью обработанного материала. Второй прием предполагает шлифовку первоначального варианта,

стараясь отточить стиль, добиваясь наибольшего единства содержания и формы. При этом важно добиться

доказательности и логичности изложения, а также его ритмичности. Правильной ритмике не характерно

повторение одного и того же слова, выражения, образа на одной странице и тем более в одном и том же абзаце.

Написание текста научной работы предполагает цитирование. Оно необходимо, по крайней мере, в трех основных

случаях: при использовании ценного фактического материала, при стремлении подкрепить собственные мысли

ссылкой на авторитет, при противопоставлении своей точки зрения высказываниям, с которыми нельзя

согласиться. Каждую цитату, положение, статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на

источники.

 Отредактированная выпускная квалификационная работа должна быть правильно оформлена.

 Обучающийся, допущенный к защите ВКР, должен подготовить доклад, в котором нужно четко и кратко изложить

основные положения работы, иллюстрируя их наглядным материалом. Доклад должен быть содержательным,

формулировки доклада должны быть обоснованными и лаконичными. Здесь должны найти обязательное

отражение результаты проведенного анализа, сделанные автором предложения и рекомендации, а также

возможность и перспективы их использования. Доклад при защите ВКР должен обязательно сопровождаться

презентацией и иллюстративным материалом (раздаточным материалом).

 Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, где заслушивается доклад обучающегося. Члены ГЭК и

присутствующие задают вопросы, на которые обучающийся дает ответы. Вопросы могут относиться к теме ВКР

или специальных курсов, изученных обучающимся за время учебы, поэтому обучающемуся перед защитой

целесообразно восстановить в памяти основное содержание специальных курсов и особенно те разделы, которые

имеют прямое отношение к теме ВКР. Вопросы, в случае необходимости, можно записать и подготовить ответы,

при этом разрешается пользоваться работой. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте

кругозора обучающегося, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку

зрения.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Бизнес и финансы".


