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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  целях  определения
соответствия и качества результатов освоения обучающимися по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе: Финансы и
кредит (Пенсионный фонд) основной образовательной программы (далее ООП)
соответствующим требованиям Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО) и Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  -
ФГОС ВО).

К  прохождению  государственной  итоговой  аттестации  допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по осваиваемой
ООП. 

Формами  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
завершающих  освоение  образовательной  программы  магистратуры,
разработанных в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВО, являются: 

- государственный экзамен, 
- защита выпускной квалификационной работы (далее – государственные

аттестационные испытания). 
Государственный  экзамен  проводится  по  нескольким  дисциплинам

образовательной  программы,  результаты  освоения  которых  имеют
определяющее  значение  для  профессиональной  деятельности  выпускников.
Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Перед  государственным  экзаменом  проводятся  обзорные  лекции  и
консультации  обучающихся  по  вопросам,  включенным  в  программу
государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся  работу,  демонстрирующую  уровень  подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Объем государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.04.08  Финансы  и  кредит,  магистерской  программе:  Финансы  и  кредит
(Пенсионный фонд)  составляет  9  зачетных  единиц  (далее  з.е.),  в  том  числе
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 1,5 з.е., подготовка к
процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
– 7,5 з.е.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  сроки,  которые
устанавливаются приказами Университета, но не позднее 30 июня.

Во  время  проведения  государственных  аттестационных  испытаний
обучающимся  запрещается  иметь  при  себе  и  использовать  любые  средства
связи, вне зависимости от принципа их действия. 
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Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  (далее  –  ЭО  и  ДОТ)  определяются  локальными  нормативными
актами  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-
БАРАНОВСКОГО» (далее – Университет). При проведении государственных
аттестационных  испытаний  с  применением   ЭО  и  ДОТ  Университет
обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения
требований, установленных указанными локальными нормативными актами.

Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  Университете
приказом  ректора  создаются  государственные  аттестационные  комиссии.  На
период  проведения  государственной  итоговой  аттестации  для  обеспечения
работы государственной аттестационной комиссии из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому  составу,  научных  работников  или
административных работников Университета назначается секретарь. Секретарь
государственной аттестационной комиссии не является ее членом. Секретарь
государственной  аттестационной  комиссии  ведет  протоколы  ее  заседаний,
представляет необходимые материалы в учебную часть Университета.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Государственный  экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы
и кредит,  магистерской  программе:  Финансы и  кредит  позволяет  выявить  и
оценить  теоретическую  подготовку  обучающихся  к  решению
профессиональных  задач,  готовность  к  основным  видам  профессиональной
деятельности.

Целью проведения государственного экзамена является проверка знаний
и навыков обучающегося, полученных им в процессе обучения, и оценка его
профессионального уровня.

Основные задачи государственного экзамена:
- проверка  знания  обучающимся  основных  теоретико-

методологических подходов;
- освоения  базовых  предметов  подготовки  магистра,

определяющих профессиональные способности выпускника; 
- демонстрация  умения  обучающегося  ориентироваться  в

текущей финансовой ситуации, иллюстрировать теоретические положения
практическими примерами;

- оценка  уровня  обоснования  обучающимся  собственных
выводов,  навыков  письменного  изложения  данных  выводов,  а  также
использования специальной терминологии;

- определение  соответствия  подготовки  выпускников
требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО.

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы
и  кредит,  магистерской  программе:  Финансы  и  кредит  (Пенсионный  фонд)
проводится  в  письменной  форме  и  включает  учебные  дисциплины
профессионального  цикла:  «Финансовый  менеджмент»,  «Финансовые  и
денежно-кредитные  методы  регулирования  экономики»,  «Управление
ресурсами бюджета Пенсионного фонда», «Пенсионное дело».

Выпускающей кафедрой финансов разрабатывается и утверждается пакет
заданий  для  проведения  государственного  экзамена  по  направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе: Финансы и
кредит (Пенсионный фонд).

В пакет заданий для проведения государственного экзамена включаются
тестовые задания (теоретическая часть) и практические ситуационные задачи
(практическая часть).

Теоретическая  часть  представляет  собой  закрытые  тестовые  задания,
охватывающие  не  только  теоретические  положения  по  соответствующим
учебным дисциплинам, но и знания законодательной и нормативной базы.

Решение  практических  ситуационных  задач  требует  теоретических
знаний,  умения  работать  с  финансовой  отчетностью,  делать  конкретные  и
обоснованные выводы по результатам анализа.
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Процесс подготовки  и  проведения  государственного  экзамена  -  это
процесс, который состоит из следующих технологических этапов: 

 разработка тестовых заданий и практических ситуационных задач; 
 создание базы заданий для проведения государственного экзамена; 
 разработка  критериев  оценки  знаний  обучающихся  и  оценочных

материалов; 
 конструирование вариантов заданий для проведения государственного

экзамена; 
 обсуждение  и  утверждение  пакета  для  проведения  государственного

экзамена на заседании кафедры финансов; 
 проведение  обзорных  лекций  и  консультаций  обучающимся  -

выпускникам  с  целью  обеспечения  качества  подготовки  к
стандартизированному аттестационному контролю; 

 проведение  государственного  экзамена  по  направлению  подготовки
38.04.08  Финансы  и  кредит,  магистерской  программе:  Финансы  и  кредит
(Пенсионный фонд); 

 оценка  степени  достижения  конечных  целей  образовательно-
профессиональной  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с  созданными
критериями. 

Проведение  государственного  экзамена  проводится  в  течение  четырех
академических  часов  (180  астрономических  минут),  при  этом  два
академических  часа  отводится  для  решения  тестовой  части  и  два
академических часа – для решения практической ситуационной задачи. 

Государственный экзамен проводится  по утвержденной Университетом
программе,  содержащей  перечень  вопросов,  выносимых на  государственный
экзамен,  и  рекомендации  обучающимся  по  подготовке  к  государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  (далее  –
ВКР) является завершающим этапом учебного процесса.

ВКР может основываться на обобщении ранее выполненных курсовых и
научно-исследовательских  работ  обучающихся,  содержать  материалы,
собранные,  проанализированные  и  обобщенные  обучающимися  в  период
учебной и производственной практики. 

ВКР должна содержать разработку финансовой проблемы и включать в
себя  теоретическую,  аналитическую  и  рекомендательную  части.  В
теоретической части работы обучающийся должен продемонстрировать знания
изучаемых учебных дисциплин по разрабатываемой проблеме; в аналитической
части – показать умение использовать приемы и методы, освоенные в процессе
обучения  для  решения  поставленных  в  работе  задач;  в  рекомендательной
части – обосновать пути и методы решения исследуемой проблемы. 

В процессе выполнения ВКР решаются следующие научные задачи:
1)  отработка  умений  работать  с  действующими  законодательными  и

нормативными  актами,  инструктивными  материалами,  статистическими
справочниками,  финансовыми  документами  предприятий,  учреждений,
организаций;

2)  приобретение  и  закрепление  навыков  выполнения  самостоятельной
работы  по  систематизации  широкого  круга  библиографических  источников,
обобщение  теоретических  положений  по  выбранной  теме  ВКР,
формулирование выводов и предложений на перспективу;

3)  применение  в  практической  деятельности  методов  финансового
анализа;

4) развитие умений проводить диагностирование финансовых проблем и
достижений и разрабатывать  финансовую стратегию в условиях воздействия
факторов внешней и внутренней среды;

5)  приобретение  навыков  использования  программных  продуктов  по
финансам в профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа:
- является  обязательным  для  всех  выпускников  по  направлению

подготовки  38.04.08  Финансы  и  кредит,  магистерской  программе:
Финансы и кредит (Пенсионный фонд);

- это самостоятельное завершенное научное исследование;
- выполняется  на  основе  и  с  учетом  действующих  законодательных  и

нормативных  актов,  общей  финансовой  информации  и  материалов
деятельности  предприятия,  организации  или  учреждения,  которые
выступали  базой  преддипломной  практики  согласно  приказа  по
Университету;
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- является результатом работы обучающегося с научным руководителем от
кафедры  финансов,  консультантом  от  Университета  и  рецензентом  от
предприятия (организации, учреждения);

- является важным этапом учебного процесса, ответственность за качество
и  своевременность  выполнения,  достоверность  и  соответствие
содержания  теме  и  задания  которого  положена  персонально  на
выпускника.

Студент обязан:
- самостоятельно и поэтапно проводить научное исследование указанного

уровня;
- посещать консультации научного руководителя;
- придерживаться календарного плана написания ВКР;
- в  процессе  выполнения  ВКР  соблюдать  требования  Методических

рекомендаций, предъявляемых к ее содержанию и оформлению;
- структурно строить ВКР согласно утвержденного задания;
- в установленный срок предоставить ВКР для проведения нормо-контроля

заведующим выпускающей кафедры;
- на должном уровне подготовиться к защите ВКР.

Научный руководитель ВКР обязан:
- разработать и выдать утвержденное заведующим выпускающей кафедры

задание обучающемуся;
- предоставлять индивидуальные консультации обучающемуся в процессе

выполнения  ВКР  согласно  утвержденному  выпускающей  кафедрой
финансов графику консультаций;

- постоянно  осуществлять  контроль  за  ходом  выполнения  ВКР,
соблюдением  обучающимся  календарного  плана  и  информировать  об
этом кафедру финансов;

- предоставить отзыв на ВКР.
Выполнение ВКР предполагает следующую последовательность: 

- выбор  темы  (заявление  на  имя  заведующего  кафедрой  финансов  о
закреплении темы); 

- приказ о закреплении темы и назначении руководителя, консультанта; 
- составление  научным  руководителем  и  утверждение  заведующим

кафедрой задания на ВКР; 
- сбор и систематизация библиографических источников по теме ВКР;
- изучение теоретических положений темы ВКР; 
- сбор,  анализ  и  обобщение  эмпирических  данных,  исследование

деятельности  конкретного  предприятия,  организации  или  учреждения,
связанных с проблематикой ВКР; 

- разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов; 
- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 
- представление ВКР на проверку научному руководителю и рецензенту от

предприятия, организации, учреждения; 
- получение отзыва на ВКР от научного руководителя и внешней рецензии;
- проверка ВКР в системе «ВКР-ВУЗ»;
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- представление ВКР на кафедру в установленный срок; 
- получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой финансов; 
- формирование доклада и презентационных материалов на защиту ВКР;
- защита ВКР на заседании государственной аттестационной комиссии. 

В  течение  всего  процесса  выполнения  ВКР  обучающийся  получает
индивидуальные консультации от научного руководителя, консультанта и, при
необходимости, внешнего рецензента.

Тематика  ВКР  разрабатывается  и  ежегодно  актуализируется  кафедрой
финансов, а также с учетом научных интересов обучающихся. 

Одна и та же тема ВКР не может быть утверждена обучающимся одной
группы  и  имеющим  одну  базу  исследования,  за  исключением  работы  над
комплексной темой, включающей ряд подтем.

За  содержание  ВКР,  достоверность  представленных  в  ней  данных
отвечает обучающийся – автор ВКР.

ВКР должна представлять собой комплексное исследование темы, все ее
части  должны  быть  логически  связаны  между  собой  и  иметь  переходы  от
одного  рассматриваемого  вопроса  к  другому,  от  одной  главы  к  другой.
Профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без стилистических
и грамматических ошибок относится к достоинствам работы. 

Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми
к  ней  требованиями  на  основании  Методических  указаний  по  подготовке  и
защите  ВКР  в  соответствии  с  заданием  ВКР.  Кафедра  финансов  постоянно
контролирует процесс выполнения ВКР обучающимся. На заседаниях кафедры
финансов научные руководители регулярно сообщают о ходе подготовки ВКР.
При необходимости на  заседании кафедры финансов  могут быть заслушаны
отчеты  обучающихся  о  ходе  выполнения  задания  по  подготовке  ВКР.  При
существенном нарушении сроков представления глав ВКР кафедра финансов
сообщает об этом в директорат института учета и финансов. 

Обучающийся, не представивший ВКР в установленный срок, к защите
не допускается и подлежит отчислению из Университета как не прошедший
государственную итоговую аттестацию.

Во  время  заседания  государственной  аттестационной  комиссии ВКР
находится у членов комиссии. Члены комиссии могут задавать вопросы, как по
содержанию  работы,  так  и  по  докладу  и  содержанию  презентации.  Ответы
обучающегося на вопросы членов государственной аттестационной комиссии, а
также  на  замечания,  отмеченные  в  отзыве  руководителя,  должны  быть
обстоятельными, но лаконичными. 

Члены  государственной  аттестационной  комиссии  оценивают  ВКР,
исходя  из  степени  раскрытия  темы,  самостоятельности  и  глубины  изучения
проблемы,  обоснованности  выводов  и  предложений,  а  также  определяют
уровень  сформированности  компетенций  выпускника  по  направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе: Финансы и
кредит (Пенсионный фонд), в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВО.

Результаты  защиты  обсуждаются  государственной  аттестационной
комиссией  на  закрытом  заседании  и  объявляются  в  тот  же  день  после
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оформления протоколов работы комиссии. Решение об окончательной оценке
по  защите  ВКР  основывается  на  отзыве  научного  руководителя,  внешней
рецензии,  выступлении  и  ответах  выпускника  в  процессе  защиты  работы,
уровне текущей успеваемости.

Государственная аттестационная комиссия может высказать и отметить в
протоколе  особое  мнение  о  новизне  выполненного  исследования,
профессионализме  выполнения  работы,  высоком  (низком)  уровне  защиты,  а
также рекомендовать обучающегося для поступления в аспирантуру. 
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4. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Результат защиты ВКР по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит,  магистерской  программе:  Финансы  и  кредит  (Пенсионный  фонд)
вносятся  в  протокол  заседания  государственной  аттестационной  комиссии,
ведомость и зачетную книжку, записи в которых заверяются подписями членов
государственной аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение о присвоении квалификации выпускнику вносятся в протокол
заседания  государственной  аттестационной  комиссии,  а  также  в  зачетную
книжку,  записи  в  которых  заверяются  подписями  членов  государственной
аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

Ежегодно отчет о работе государственных аттестационных комиссиях по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе:
Финансы и кредит (Пенсионный фонд) заслушивается на заседании кафедры
финансов, ученого совета института учета и финансов, учебно-методического
совета Университета и ученого совета Университета.
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