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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», направленность 

программы магистратуры «Технологии блокчейн и криптовалюты» 

 

2019, 2020 год приема 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется сформированность компетенции  

1 2 
Способность применять технологии 

блокчейн и смарт контракты к решению 

прикладных задач в экономике и 

финансах (ДКН-1) 

Выпускная квалификационная работа 

Способность анализировать 

криптовалюты с точки зрения 

кибербезопасности (ДКН-2) 

Государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа 

Способность обосновывать и принимать 

решения, связанные с внедрением 

технологий блокчейн (ДКН-3) 

Выпускная квалификационная работа 

Способность создавать ИТ-сервисы, 

основанные на технологии блокчейн 

(ДКН-4) 

Выпускная квалификационная работа 

Способен решать актуальные задачи 

фундаментальной и прикладной 

математики (ОПК-1) 

Государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа 

Способен совершенствовать и 

реализовывать новые математические 

методы решения прикладных задач 

_(ОПК-2) 

Государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа 

Способен разрабатывать математические 

модели и проводить их анализ при 

решении задач в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3) 

Государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа 

Способен комбинировать и адаптировать 

существующие информационно-

коммуникационные технологии для 

решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности (ОПК-4) 

Выпускная квалификационная работа 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1) 

Государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла (УК-2) 

Выпускная квалификационная работа 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3) 

Выпускная квалификационная работа 

Способен применять современные Выпускная квалификационная работа 
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коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Выпускная квалификационная работа 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки (УК-6) 

Выпускная квалификационная работа 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

         1.1.Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Основные классы моделей машинного обучения. Обучение с учителем и 

без учителя. Переобучение и недообучение. 

2. Обучение с учителем: классификация. Базовые алгоритмы. Примеры в 

экономике. 

3. Методы оценки качества моделей классификации. 

4. Обучение с учителем. Регрессия: базовые алгоритмы. Примеры в 

экономике. 

5. Обучение без учителя: снижение размерности и кластеризация. Примеры 

в экономике. 

6. Многослойные нейронные сети. Примеры экономических задач, для 

решения которых они могут применяться. 

7. Сущность и назначение лесов деревьев решений. 

8. Алгоритм CART.  

9. Ядерные функции и их использование в метрических алгоритмах. 

10. Ядро в SVM. Необходимые и достаточные условия того, что функция 

является ядром. Конструктивные построения ядер. 

11. Логическая функция XOR и способы ее реализации в нейронных сетях. 

12. Основные типы кластерных структур. Примеры алгоритмов 

кластеризации.  

13. Функционалы качества кластеризации. Цели их применения.  

14.  Алгоритм k-средних и EM-алгоритм: сущность, достоинства и недостатки. 

15. Способы преобразования непрерывных значений в дискретные. Квантили 

и интервалы.  

16. Параметрические и непараметрические методы восстановления 

плотности. 

17. Фактор локального отклонения (LOF) в поиске выбросов. 

18. Методы импутации пропущенных данных. 

19. Состав компонентов PowerBI, структура и порядок взаимодействия, их 

назначение. 

20. Отличия систем визуализации данных (BI-систем) от традиционных, таких 

как PowerPoint. Преимущества, назначения. 

http://ru.learnmachinelearning.wikia.com/wiki/CART_(Classification_and_regression_tree)
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21. Назначение связей в PowerBI. Типы связей. Требования к связям. Кросс-

фильтрация. 

22. Типы источников данных. Требования, принципы работы, 

взаимодействия, преобразования, подключение. 

23. Измерение неопределенности и её анализ. 

24.  Принципы построения имитационных моделей для анализа рисков в 

производственной деятельности. 

25.  Использование дискретно-событийное моделирования для учета риска. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин 

Основная литература: 

1. Бабешко, Л. О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: 

учебник / Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. — Москва: Инфра-М, 

2018. — 385 с. — Текст : непосредственный. - То же. – 2019. – ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1029152 

(дата обращения: 21.02.2020). – Текст : электронный. * Для студентов 

бакалавриата и магистратуры.  

2. Дадян, Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных: 

учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. — Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 168 с. – Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/543943 

(дата обращения: 21.02.2020). – Текст : электронный. *Учебник 

предназначен для бакалавров и магистрантов всех специальностей, а также 

для аспирантов и слушателей ИПК.  

Дополнительная литература: 

1. Соловьев, В.И. Анализ данных в экономике: теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft 

Excel: учебник для направления бакалавриата "Экономика и управление" / 

В.И. Соловьев; Финуниверситет. - Москва: Кнорус, 2019. - 498 с. - Текст : 
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непосредственный. - То же. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/930826 (дата обращения: 21.02.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Горелик, О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика (по 

областям)" и др. экономич. спец. / О.М. Горелик, О.А. Филиппова. - 

Москва: Кнорус, 2007. - 269 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2017. 

- ЭБС BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/926070 (дата обращения 

19.02.2019). - Текст : электронный.  

3. Волкова, Е.С. Нечеткие множества и мягкие вычисления в экономике и 

финансах = Fuzzy sets and soft computing in economics and finance: учебное 

пособие / Е.С. Волкова, В.Б. Гисин; Финуниверситет, Каф. "Математика". 

- Москва: Финуниверситет, 2015, 2016. - 184 с. – Текст : непосредственный. 

- То же.- ЭБ Финуниверситета. - URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/volkova_gisin.pdf/info (дата обращения: 10.02.2020). 

Волкова, Е.С. Нечеткие множества и мягкие вычисления в экономике и 

финансах : учебное пособие / В.Б. Гисин, Е.С. Волкова. — Москва : 

КноРус, 2019. — 155 с. — (Бакалавриат). - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/930521(дата обращения: 10.02.2020). - Текст : 

электронный.  

4. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С.Р. Гуриков. — 

Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 184 с. — ЭБС ZNANIUM.com. - 

URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/995496 (дата обращения: 

21.02.2020). - Текст : электронный.  

5. Козлов, А.Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: учебное пособие 

/ А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 

320 с.  - Текст: непосредственный. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

—  То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUN.com. - URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/987337 (21.02.2020). - Текст: 

электронный.  
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6. Buckley, J.J. Fuzzy Mathematics in Economics and Engineering  / J.J. Buckley, 

E. Eslami, T. Feuring. — Berlin-Heidelberg-N.-Y, Physica Verlag, Springer 

Verlag Company, 2002. — 272 p. – ЭБ SpringerLink. - URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7908-1795-9 (дата обращения: 

21.02.2020). - Текст : электронный.  

7. Коровин, Д.И. Имитационный метод экономического анализа работы 

производственной единицы: учебное пособие/ Д.И.Коровин ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 

Москва, 2018. –  Образовательный портал Финуниверситета. - URL: 

https://portal.fa.ru/Files/Data/0fd7f95e-d994-4056-ad2d-

d7c53ca4ee2b/Uchpos_Imitacmethod_bPmi_18.pdf (дата обращения: 

21.02.2020). – Текст: электронный.  

8. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование: учебное пособие / Н.Б. 

Кобелев, В.А. Половников, В.В. Девятков; под ред. Н.Б. Кобелева. - 

Москва: Курс, 2013, 2014, 2016. - 360 с. – Текст : непосредственный. - То 

же. - 2013. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/361397 (дата обращения: 

21.02.2020). - Текст : электронный. 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

9. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

10. Applied Machine Learning / Microsoft. – 

https://www.edx.org/course/applied-machine-learning-microsoft-dat203-3x-1 

11. Data Science Essentials / Microsoft. – https://www.edx.org/course/data-

science-essentials-microsoft-dat203-1x-3 

12. Principles of Machine Learning / Microsoft. – 

https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-2x-3 

13. Rad, R. Power BI from Rookie to Rock Star // http://radacad.com/online-

book-power-bi-from-rookie-to-rockstar 

14. Deductor. Продвинутая аналитика без программирования 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://basegroup.ru/deductor  

15. https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/sample-financial-download 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры «Технологии блокчейн и криптовалюты» 

1. Односторонние функции. Важнейшие схемы криптографии 

открытого ключа. Длина ключа и уровень безопасности. 

2. Адреса в системе Биткоин и в системе Эфириум. Транзакции. 

Верификация транзакций. Смарт-контракты . 

3. Алгоритмы цифровой подписи DSA и ECDSA. Российский стандарт 

электронно-цифровой подписи. Проблема эффективности и безопасности. 

4. Общее понятие протокола цифровой подписи. Алгоритмы 

распределения ключей. Цифровая подпись, основанная на схеме RSA. 

https://e.lanbook.com/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edx.org/course/applied-machine-learning-microsoft-dat203-3x-1
https://www.edx.org/course/data-science-essentials-microsoft-dat203-1x-3
https://www.edx.org/course/data-science-essentials-microsoft-dat203-1x-3
https://www.edx.org/course/principles-machine-learning-microsoft-dat203-2x-3
http://radacad.com/online-book-power-bi-from-rookie-to-rockstar
http://radacad.com/online-book-power-bi-from-rookie-to-rockstar
https://basegroup.ru/deductor
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/sample-financial-download
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5. Хэш-функции и их свойства. Коллизии. Устойчивость функций 

хеширования. Семейства хэш-функций SHA. Российский стандарт  

хеширования. 

6. Бизнес-модели блокчейн-проектов, построенных на основе токенов.  

7. Основные отличительные черты (принципы) взаимодействия 

экономических агентов на основе технологии блокчейн и их возможное влияние 

на отношения участников финансового рынка.  

8. Архитектура смарт-контрактов ICO. Их преимущества и недостатки. 

Угрозы кибератак.  

9. Основные свойства блокчейн-консенсусов PoW (доказательство 

выполненной работы) и DPoS (делегированное доказательство владения), с 

точки зрения обеспечения кибербезопасности.) 

10. Основные классификационные признаки блокчейн-платформ. 

Сравнительный анализ блокчейн-платформ.  

11. Правовые аспекты использования в России технологии блокчейн в 

целом, и смарт-контрактов в частности. Сравнительный анализ с 

регулированием блокчейн технологий в зарубежных странах.  

12. Особенность применения смарт-контрактов с использованием IoT.  

13. Сравнительный анализ схем консенсуса, используемых в публичных 

и приватных блокчейн-платформах. Их отличительные свойства и 

характеристики.  

14. Основные группы рисков реализации блокчейн-проектов в 

финансовой сфере.  

15. Основные методы разработки и применения прикладного 

программного обеспечения для распределенного хранения данных.  

16. Дискуссионные вопросы электронных и депозитных денег и 

суррогатов денег, «виртуальных (цифровых) валют». Электронные деньги и 

мобильные платежи. Мобильная коммерция. Модели мобильной коммерции. 
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17. Основные элементы национальной платежной системы. 

Организация денежного оборота: налично-денежный и безналичный. 

Особенности России. 

18. Понятие системы электронных денег и ее элементы. Классификация 

систем электронных денег. Риски эмитентов в системах электронных денег. Роль 

электронных денег в современной системе текущих платежей. Требования к 

электронным деньгам как новому средству платежа. 

19. Краудфандинг: понятие, виды, особенности правового 

регулирования в Российской Федерации 

20. Понятие и особенности правового регулирования электронной 

банковской деятельности в Российской Федерации 

21. Понятие, международно-правовое и национальное регулирование 

оборота криптовалюты  

22. Тенденции международно-правового регулирования использования 

финансовых технологий 

23. Проекты на основе Hyperledger. Сообщество и управление 

Hyperledger. Corda от консорциума R3, экосистема Cardano, Hydra Chain, Chain 

Core, Gospel, tZero на блокчейне Medici. 

24. Экосистема Эфириум. Виртуальная машина. Оплата за транзакцию. 

Смарт-контракты.  

25. Экономическое содержание майнинга. Майнинг: аппаратура и 

ограничения. Майнинг-пулы. Стимулы и стратегии майнинга. 

26. Атаки в системах блокчейн. Атака двойной траты. Атака отказ в 

обслуживании. Форкатака. Атака удержанием блока. Атака 51%. 

27. Основные факторы, повышающие уровни банковских рисков при 

использовании систем электронного банкинга и наиболее серьезные проблемы 

системного характера с точки зрения банковского надзора в условиях 

применения систем электронного банкинга. 

28. Основные способы заражения персонального компьютера 

вредоносным программным обеспечением. 
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29. Основные способы использования зараженного компьютера. 

30. Особенности компьютерных атак на АРМ КБР, АРМ SWIFT и на 

устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы и др.). 

31. Основные факторы, повышающие уровни банковских рисков при 

использовании систем электронного банкинга. 

32. Особенности использования систем электронного банкинга в 

противоправных действиях (отмывание денег и финансирование терроризма). 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам дисциплин направленности программы 

магистратуры 

 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. N 1632-р 11.  

2. Информация Банка России от 27.01.2014 "Об использовании при 

совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн" Письмо ФНС 

России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minekonomrazvitiya-

predlozhilorazrabatyvatzakony-o-kriptovalyute-na-osnove-opyta-pravovykh-

pesochnic1003537455  

3. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.3-2016 «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты 

информационной безопасности при осуществлении переводов денежных 

средств». 

4. Федеральный закон: Выпуск 12(520). О национальной платежной 

системе. — Москва: ИНФРА-М, 2011. — 55 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237826.  

 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minekonomrazvitiya-predlozhilorazrabatyvatzakony-o-kriptovalyute-na-osnove-opyta-pravovykh-pesochnic1003537455
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minekonomrazvitiya-predlozhilorazrabatyvatzakony-o-kriptovalyute-na-osnove-opyta-pravovykh-pesochnic1003537455
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minekonomrazvitiya-predlozhilorazrabatyvatzakony-o-kriptovalyute-na-osnove-opyta-pravovykh-pesochnic1003537455
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Основная литература: 

1. Генкин, А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра  / А. Генкин, 

А. Михеев. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 592 с. - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1002003 

(дата обращения: 20.02.2020). - Текст: электронный. 

2. Трофимов, Д.В. Электронные деньги и платежные технологии : учебное 

пособие: напр. 38.04.01 "Экономика" (программы подготовки магистров) 

магистерская программа "Финансовые технологии в бизнесе" / Д.В. 

Трофимов; Финуниверситет, Департамент финансовых рынков и банков. - 

Москва: Финуниверситет, 2019. - 88 с. —  ЭБ Финуниверситета. - URL: 

http://elib.fa.ru/rbook/trofimov_eldengi.pdf (дата обращения: 20.02.2020). – 

Текст : электронный.  

3. Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной безопасности: учебное 

пособие / Г.О. Крылов, С.Л. Ларионова, В.Л. Никитина. - Москва: Русайнс, 

2017. - 258 с. – Текст : непосредственный. - То же.- ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/922531(дата обращения: 20.02.2020). - Текст : 

электронный. *Издание предназначено для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, а также для научных работников, преподавателей.  

4. Баранова, Е.К. Информационная безопасность и защита информации: 

учебное пособие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш .- Москва: РИОР, 2014. - 256 

с. - Текст : непосредственный. Баранова, Е. К. Информационная 

безопасность и защита информации : учебное пособие / Е.К. Баранова, А.В. 

Бабаш. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

322 с. — (Высшее образование). —  ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009606 (дата обращения: 

16.01.2020). - Текст : электронный. *Может быть рекомендовано 

бакалаврам и магистрам.  

Дополнительная литература: 

1. Фомичев, В.М. Криптографические методы защиты информации. В 

2 ч. Ч. 1. Математические аспекты: учебник  для академического 
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бакалавриата / В.М. Фомичев, Д.А. Мельников ; под ред. В.М. 

Фомичева. -  — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС Юрайт. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433420 (дата обращения: 

20.02.2020). - Текст : электронный.  

2. Морозко, Н.И. Основные тренды развития индустрии финансовых 

технологий: монография / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко; 

Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2017, 2020. - 176 с. – Текст : 

непосредственный. – То же. – 2017. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://book.ru/book/926434 (дата обращения: 20.02.2020). — Текст : 

электронный.  

3. Внедрение и практическое применение современных финансовых 

технологий: законодательное регулирование: монография / Г.Ф. 

Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. — Москва: ИНФРА-

М, 2019. — 161 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/978602 (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст : электронный.  

4. Романьков, В. А. Введение в криптографию : Курс лекций/ В.А. 

Романьков. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. – ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/924700 (дата обращения: 

20.02.2020). - Текст : электронный.  

5. Чишти, С. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым  

технологиям: пер. с англ. / С. Чишти, Я. Барберис.  - Москва: 

Альпина Паблишер, 2017. - 343 с. - Текст : непосредственный. - То 

же. -  ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1003177 (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст : электронный.  
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6. Тарасов, Д. От золота до биткойна / Д. Тарасов, А. Попов. — Москва: 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. – ЭБС Alpina Digital.– URL: 

https://finunivers.alpinadigital.ru/book/14929 (дата обращения 

20.02.2020). – Текст : электронный.  

7. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: 

учебник/ П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. — Москва: 

РИОР, 2013. — 222 с. — ЭБС ZNANIUM.com.— 

URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/405000 (дата 

обращения: 20.02.2020). — Текст : электронный.  

8. Тамаров, П.А. Платежные системы в ракурсе российского 

законодательства и международной практики : монография / П.А. 

Тамаров. — Москва : ЦИПСИР, 2015. — 280 с. — ЭБС BOOK.ru. — 

URL: https://book.ru/book/919772 (дата обращения: 20.02.2020). — 

Текст : электронный. 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

9. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

10.  ГОСТ Р 34.10-2012. Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной 

http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
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цифровой подписи» http://www.altell.ru/legislation/standards/gost-34.10-

2012.pdf 

11. ГОСТ Р 34.10-2001 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи http://kaf403.rloc.ru/POVS/Crypto/GOST_R_34.10-

2001.pdf 

12.  ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Функция хэширования 

http://kaf403.rloc.ru/POVS/Crypto/GOST_R_34.10-2001.pdf 

13. Развитие технологии распределенных реестров. М: ЦБР, 2017, 1-16 

Режим доступа:  

https://www.cbr.ru/content/document/file/36007/reestr_survey.pdf 

14. Технология распределенного реестра: за рамками блокчейн. — 

Правительство. Управление науки. Отчет главного научного советника 

Правительства Великобритании, 2015. — с. 1-88. — Режим доступа: 

https://mpdblog.ru/wp-content/uploads/2017/07/bitkoin-tekhnologia-

raspredelennogo.pdf 

15. Baird L. The swirlds hashgraph consensus algorithm: Fair, fast, byzantine fault 

tolerance //Swirlds Tech Reports SWIRLDS-TR-2016-01, Tech. Rep. – 2016. 

— Режим доступа: 

http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~joel.reardon/blockchain/readings/hashgraph.pdf 

16. Buterin V. A next-generation smart contract and decentralized application 

platform. White paper. — Режим доступа:  

https://cryptorating.eu/whitepapers/Ethereum/Ethereum_white_paper.pdf 

17. Buterin V. Ethereum white paper.  GitHub repository. — Режим доступа:  

https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper 

18. Nakamoto S. et al. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. – 2008. — 

Режим доступа: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.221.9986&rep=rep1

&type=pdf 

http://www.altell.ru/legislation/standards/gost-34.10-2012.pdf
http://www.altell.ru/legislation/standards/gost-34.10-2012.pdf
http://kaf403.rloc.ru/POVS/Crypto/GOST_R_34.10-2001.pdf
http://kaf403.rloc.ru/POVS/Crypto/GOST_R_34.10-2001.pdf
http://kaf403.rloc.ru/POVS/Crypto/GOST_R_34.10-2001.pdf
https://www.cbr.ru/content/document/file/36007/reestr_survey.pdf
https://mpdblog.ru/wp-content/uploads/2017/07/bitkoin-tekhnologia-raspredelennogo.pdf
https://mpdblog.ru/wp-content/uploads/2017/07/bitkoin-tekhnologia-raspredelennogo.pdf
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~joel.reardon/blockchain/readings/hashgraph.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://cryptorating.eu/whitepapers/Ethereum/Ethereum_white_paper.pdf
javascript:void(0)
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.221.9986&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.221.9986&rep=rep1&type=pdf
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19. Ручкина Г.Ф. Финансовые технологии в России и за рубежом: тенденции 

правового регулирования создания и использования / Ручкина Г.Ф., 

Шайдуллина В.К. // Банковское право, 2018. – № 2.-С.7-17. — Режим 

доступа: <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv778.pdf>. 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. ПАО «Локобанк» запускает сервис по выдаче онлайн-кредитов без 

посещения офиса. Какие возможности в настоящее время предоставляет 

российское законодательство для реализации подобной идеи? Можно ли 

получить кредит без посещения офиса в соответствии с банковским 

законодательством? 

2. Отчет Базельского комитета по банковскому надзору определяет 

основные правовые риски использования финансовых технологий в банковском 

секторе. Назовите практические правовые возможности их минимизации, 

существующие в рамках российского законодательства. 

По результатам проверки Комиссии по ценным бумагам США компания 

по осуществлению онлайн-платежей «Minecent» была признана виновной в связи 

с несоблюдением рекомендаций ФАФТ в отношении правил ПОД/ФТ. Какие 

требования к осуществлению онлайн-платежей содержатся в данных 

рекомендациях? 

3. Стартап «Альтерэго» производит золотые украшения. В 2019 году он 

решил провести ICO. При этом стартап не хочет подпадать под требования 

Комиссии по ценным бумагам США в части признания токенов ценными 

бумагами. Проработайте юридическую конструкцию токена стартапа. 

4. Стартап «Прайм» решил провести ICO. При этом он существенно 

ограничен в денежных средствах на его реализацию (имеет только 10 000 

долларов первичных инвестиций). Стартап нуждается в открытии юридического 

лица и банковского счета. Подберите для него наиболее удачную юрисдикцию с 

целью реализации проекта. Обоснуйте свой выбор. 
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5. Провести анализ регулирования механизма оборота электронных 

денежных средств и криптовалют, выявить их отличия от механизма оборота 

депозитных денег. Оценить целесообразность использования электронных 

денежных и криптовалюты в конкретных сегментах экономики. 

6. Сравнить законодательную основу национальных платежных систем 

развитых и развивающихся стран (на примере 3-х стран, включая Россию). 

Определить потенциальные риски для участников систем электронных расчетов. 

7. Провести сравнительный анализ нормативного регулирования 

криптовалют развитых и развивающихся стран (не менее 3-х) и России. Дать 

обоснованное суждение о причинах различных подходов стран к регулированию 

криптовалют. 

8. Провести анализ использования электронных денежных средств в 

качестве средства платежа в развитых и развивающихся странах (не менее 3-х) и 

в России. Сделать вывод о перспективах развития электронных денег в качестве 

средства платежа и влияющих на это факторах. 

9. Сравнить направления развития розничных платежных систем 

развитых и развивающихся стран (на примере 3-х стран, включая Россию). 

Определить особенности развития данных систем в России. Предложить и 

обосновать возможные направления развития данной сферы в России. 

10. Описать перспективы развития электронных денег и криптовалют: 

тарифы, технологии, инфраструктура, статус денежных посредников. Оценить 

влияние развития Интернет-торговли на выбор методов платежа. Описать 

современные требования к платежам в Интернет. 

11. Провести анализ построения системы мобильной коммерции в 

России. Оценить перспективы их развития в конкретных сегментах розничных 

платежей. Ответ обосновать. 

12. Раскрыть виды рисков, существующих в платежных системах при 

использовании новых платежных технологий и привести примеры их 

реализации. Описать риски платежей электронными деньгами в России. 
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13. Дать оценку разработанной системе быстрых платежей Банка России 

в сравнении с существующими технологиями в других странах. Оценить 

достоинства и недостатки системы быстрых платежей. 

14. Провести анализ построения системы мобильной коммерции в 

России. Оценить перспективы их развития в конкретных сегментах розничных 

платежей. Ответ обосновать. 

15. Провести сравнительный анализ возможных форм перевода 

денежных средств в сфере розничных платежей: обосновать применение 

наиболее востребованных и экономически и технологически перспективных 

средств платежа при осуществлении различных операций. 

16. Описать, как осуществляется взаимодействие инфраструктур 

платежной системы на финансовом рынке. Дать предложение, как технология 

блокчейн может использоваться при расчетах на финансовых рынках. 

17. Назвать виды платежных услуг, перечисленных в российском 

законодательстве. Описать процесс совершения платежной услуги и дайте 

предложения по его возможному изменению с новыми технологиями. 

18. Перечислить розничные платежные услуги, наиболее часто 

совершаются с мобильного устройства. Описать возможные перспективы 

развития платежных услуг на основе мобильных устройств. 

19. Оценить влияние технологии блокчейн на платежную индустрию и 

возникающие при этом риски. 

20. Обосновать целесообразность применения технологии блокчейн в 

следующей ситуации.  

«Невозможность быстрой проверки достоверности качества полученного 

образования выпускников ВУЗов. Работодатели производят отбор кандидатов 

вслепую, оценивая качество знаний путем проведения многочисленных тестов и 

собеседований. Процедура подтверждения научных и иных достижений 

студентов затрудняется ввиду отсутствия единой базы хранения подобных 

сведений». 
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21. Привести примеры реальных атак на функционирующие смарт-

контракты и раскрыть примененные способы защиты. 

22. Привести примеры успешных кейсов внедрения технологии 

блокчейн в финансовом секторе для решения следующего набора задач:  

1) обеспечение прозрачности транзакций; 

2) обеспечение возможности алгоритмического взаимодействия 

участников;  

3) обеспечение неизменности истории операций.  

23. Обозначить основные параметры смарт-контракта, направленного на 

автоматизацию следующей прикладной задачи:  

«Обеспечение групповых арендных платежей. Одиночный смарт контракт 

представляет собой систему арендного расчета, хранит данные по платежам. 

Участники расчета аккумулируют нужную сумму на контракте, после чего 

платеж фиксируется как выполненный и платеж исполняется. Данные о расчете 

и его статус фиксируются в блокчейн-сети и доступны для последующих 

выгрузок». 

24. Указать основные факторы, повышающие уровни банковских рисков 

при использовании систем электронного банкинга и наиболее серьезные 

проблемы системного характера с точки зрения банковского надзора в условиях 

применения систем электронного банкинга. 

25. Перечислить основные пути заражения персонального компьютера 

вредоносным программным обеспечением. Описать основные способы 

использования зараженного компьютера. 

26. Перечислить особенности компьютерных атак на АРМ КБР, АРМ 

SWIFT и на устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы и др.). 

27. Предположим, что агенты 𝐴1 и 𝐴2 передают друг другу информацию, 

используя систему кодирования RSA. Пусть 𝑁𝑖, 𝑒𝑖, 𝑑𝑖 соответственно открытый 

модуль, открытый ключ и секретный ключ агента Ai, 𝑖 = 1,2. Для передачи 

подписанного сообщения m агенту 𝐴2 агент 𝐴1 поступает следующим образом. 

Кодирует свое сообщение, вычисляя 𝑐 ≡ 𝑚𝑒2𝑚𝑜𝑑 𝑁2; применяя функцию 
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хеширования, вычисляет 𝑠 ≡ 𝐻𝑎𝑠ℎ(𝑚)𝑑1𝑚𝑜𝑑 𝑁1 и пересылает агенту 𝐴2 пару 

(𝑐, 𝑠). Описать алгоритм извлечения агентом 𝐴2 исходного сообщения m и 

верификации подписи. Оценить возможность подделки подписи 

злоумышленником. 

28. Провести сравнительный анализ стойкости ЭЦП, основанной на 

схеме кодирования RSA и на эллиптических кривых, опираясь на алгоритмы и 

значения параметров, содержащиеся в ГОСТ. 

 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке ответов на вопросы билета государственного экзамена 

необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературой, лекционными конспектами, которые составляли студенты при 

прохождении теоретического обучения, а также повторить выполненные в 

процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

При подготовке к ответу на теоретические вопросы и задания, 

содержащиеся в экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах 

бумаги, пользоваться программой государственного экзамена. При подготовке 

на третий вопрос– практико-ориентированное задание – необходимо 

использовать компьютер с подключенным интернетом.    

На подготовку к ответу на первые два вопроса экзаменационного билета 

обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, 

предоставляется не менее 20 минут. После ответа комиссии на теоретические 

вопросы, студент приступает к решению практико-ориентированное задание на 

компьютере.    
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На подготовку к ответу по третьему вопросу экзаменационного билета 

обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, 

предоставляется не менее 30 минут. Остальные студенты отвечают в порядке 

очередности получения экзаменационного билета. При объяснении практико-

ориентированного задания студент возвращаться к первым двум теоретическим 

вопросам не может.  

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 
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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 № 911; 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005 

(Отчет о научно-исследовательской работе); 

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

- Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденной приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы (далее ОП) по направлению подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», направленность программы 

магистратуры «Технологии блокчейн и криптовалюты».  

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП магистратуры в 

соответствии с требованиями ФГОС, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР: 

универсальные компетенции:  

  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2) 

         - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

взаимодействия (УК-4); 
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 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).  

 

общепрофессиональные компетенции:  

  способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной 

математики (ОПК-1); 

 способен совершенствовать и реализовывать новые математические 

методы решения прикладных задач  (ОПК-2); 

 способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в области 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности (ОПК-4) 

 

дополнительные компетенции направленности: 

 способность применять технологии блокчейн и смарт-контракты к 

решению прикладных задач в экономике и финансах (ДКН-1); 

 способность анализировать криптовалюты с точки зрения безопасности 

(ДКН-2); 

 способность обосновывать и принимать решения, связанные с 

внедрением технологий блокчейн (ДКН-3); 

  способность создавать ИТ-сервисы, основанные на технологии блокчейн 

(ДКН-4). 

 

          Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», направленность 
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программы магистратуры «Технологии блокчейн и криптовалюты» должен 

продемонстрировать для подтверждения основных компетенций. 

Знать  

 основные методы интеллектуального анализа данных и машинного 

обучения; 

 правовые основы внедрения ИТ-решений; 

 методы обоснования целесообразности разработки и внедрения 

комплексных, междисциплинарных проектов в условиях 

цифровизации; 

 концептуальные основы функционирования современной науки, 

методологические принципы научных исследований, теоретические 

основы организации фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 

 особенности применения норм об интеллектуальной собственности 

на практике; 

 техники и технологии самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений, 

в том числе, в новых областях; 

 основные понятия информатики, необходимые для успешного 

решения математических, финансовых и экономических задач, 

основные классы практических задач в области экономики, 

управления и финансов, решаемых методами машинного обучения; 

 теоретические основы правового регулирования полномочий 

юридических лиц по использованию интеллектуальной 

собственности в экономической деятельности; 

 основные подходы, методы и модели проведения научных 

исследований, принципы организации процесса научной 

деятельности; 

 основные методы математических расчетов и исследований, 

используемых при решении прикладных задач в экономике и 

финансах; типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 методы разработки и применения математических методов, 

системного и прикладного программного обеспечения для решения 

задач научной и проектно-технологической деятельности; 
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 математические основы современной криптографии, 

характеристики блокчейн-платформ; 

 организацию научных исследований и используемых в них 

информационных технологий, содержаний этапов научных 

исследований, методы проектного управления, методы управления 

рисками; 

 основные классы практических задач в области экономики, 

управления и финансов, решаемых методами ИТ, назначение и 

свойства инструментов бизнес-аналитики; 

 базовые элементы пакетов MS Office Excel, MS Office Access, 

текстовые функции, синтаксис, области их применения; 

 основные направления научных и прикладных исследований в 

области больших данных и машинного обучения; 

 особенности стиля, грамматики и словаря письменной и устной 

коммуникации в сфере профессионального общения - правила 

речевого поведения в профессиональном общении; 

 принципы правового регулирования института права 

интеллектуальной собственности; 

 архитектуру блокчейн-систем и принципы их функционирования; 

 стандарты информационной безопасности, принятые в Российской 

Федерации и в зарубежных странах; 

 особенности правового регулирования электронной банковской 

деятельности в Российской Федерации, основы международно-

правового регулирования использования финансовых технологий; 

 основные методы разработки бизнес моделей. 

 

Уметь 

 строить модели классификации, регрессии, кластеризации и поиска 

аномалий; 

 диагностировать и анализировать социально-экономические 

проблемы; использовать знания при оценке современных социально-

экономических процессов; 

 использовать теоретические и экспериментальные методы 

исследования в профессиональной деятельности, самостоятельно 

осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки; 
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 критически оценивать научную литературу с точки зрения 

теоретической и практической значимости публикации в области 

теории и практики, а области анализа больших данных и 

использования технологий машинного обучения в экономике и 

финансах, систематизировать и обобщать результаты проведенной 

исследовательской работы; 

 оформлять юридические документы, правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

уметь расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

 применять углублённые знания в области прикладной математики в 

процессе построения регрессионных моделей, применять модели 

машинного обучения; 

 грамотно излагать в письменной и устной форме юридическую 

позицию в процессе защиты прав на интеллектуальную 

собственность; 

 использовать теоретические и экспериментальные методы 

исследования в профессиональной деятельности, использовать 

прикладные пакеты программ и современные информационные 

технологии в научной деятельности, самостоятельно осуществлять 

научное исследование с использованием современных методов 

науки; 

 формулировать математические модели прикладных задач, 

применять основные математические методы для качественного 

исследования математических моделей, возникающих при решении 

прикладных задач в экономике и финансах; 

 разрабатывать и применять математические методы, системное и 

прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 

проектно-технологической деятельности; 

 анализировать блокчейн-проекты с точки зрения соответствия 

стандартам и требованиям информационной безопасности; 

 применять математические методы и информационные технологии в 

прикладных научных исследованиях; 

 использовать инструменты бизнес-аналитики, строить сводные 

таблицы и сводные отчеты, пользуясь основными 

ориентированными под эти задачи программными средствами; 
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 применять текстовые и логические функции MS Office Excel и 

генерировать отчеты и таблицы, создавать и использовать базовые 

элементы MS Office Access, создавать визуальные элементы 

PowerBI; 

 составлять аннотированный список литературы по заданной 

тематике и соответствующий аналитический обзор; 

 эффективно выполнять профессиональное общение в 

межкультурной среде; 

 правильно квалифицировать факты и обстоятельства осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 формулировать прикладные задачи экономики и финансов в 

терминах технологии блокчейн; 

 проводить сравнительный анализ безопасности 

различных блокчейн-систем и их компонентов; 

 оценивать ресурсы, необходимые для внедрения технологии 

блокчейн и эффект от ее внедрения; 

 разрабатывать ИТ-сервисы в рамках распространенных блокчейн-

платформ. 

 

Владеть 

 профессиональной терминологией в области больших данных и 

машинного обучения; 

 навыками экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 навыками формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, владеть навыками расширения и углубления своего 

научного мировоззрения; 

 методами прикладной математики и информатики при 

моделировании финансово-экономических объектов, навыками 
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выявления проблем и тенденций в современной экономике при 

решении профессиональных задач с использованием методов 

обработки больших данных и машинного обучения; 

 навыками изложения в письменной и устной форме юридической 

позиции в процессе защиты прав на интеллектуальную 

собственность; 

 инструментальными средствами для оценки и анализа и 

эффективности научных исследований, навыками обобщать, 

способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов в области анализа больших данных и 

использования технологий машинного обучения в экономике и 

финансах; 

 методикой анализа данных и применения дискретных и 

вероятностных моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

 методами разработки и применения математических методов, 

системного и прикладного программного обеспечения для решения 

задач научной и проектно-технологической деятельности; 

 навыками построения моделей хранения и обработки данных; 

 методами применения математических моделей и информационных 

технологий в прикладных научных исследованиях; 

 основными инструментами бизнес-аналитики, методами 

принципами построения сводных таблиц и сводных отчетов; 

 редактором формул MS Office Excel, базовыми инструментами MS 

Office Access, основными приемами работы с визуальными 

элементами PowerBI; 

 навыками анализа научной литературы по актуальной тематике; 

 приемами ведения дискуссии и представления различных точек 

зрения на обсуждаемую тему ка на русском, так и на иностранном 

языках, техникой публичного выступления, проведения совещаний, 

навыками перевода; 

 навыками квалифицировать осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

 навыками разработки смарт-контрактов; 

 методами анализа кибербезопасности блокчейн-платформ; 

 методами анализа успешных и неудачных внедрений технологии 

блокчейн; 
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 инструментальными средствами по разработке и тестированию ИТ-

сервисов, основанных на технологии блокчейн. 

 

2. Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень ВКР по программе магистратуры (не менее 20 

наименований) ежегодно формируется руководителем программы магистратуры 

до 15 мая, утверждается на заседании Совета учебно-научного департамента до 

30 июня для размещения на информационно-образовательном портале 

Финансового университета (далее-ИОП). 

2.2. Студент выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня ВКР  

или формулирует ее самостоятельно в срок  не позднее 30 октября (1декабря – 

для заочной формы обучения) путем подачи письменного заявления о 

закреплении темы ВКР на имя руководителя программы магистратуры по форме 

согласно Приложению 1. 

         2.3. Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета объема 

учебной работы профессорско-преподавательского состава. Заявление о 

закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным руководителем ВКР и 

руководителем программы магистратуры, после чего передается не позднее 30 

ноября студентом в департамент. 

       2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за 

студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом факультета до 15 декабря текущего года. 

      2.5. Руководители ВКР (при необходимости – консультанты из числа 

профессорского-преподавательского состава других департаментов/кафедр 

Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами приказом 

Финансового университета не позднее 30 декабря (10 февраля – для заочной 

формы). 

     2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане 

работы (далее ИПР) студента на ИОП. 
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    2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, 

чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц до 

предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента, составленного на имя руководителя департамента, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 

оформляется приказом Финансового университета. 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

Руководитель ВКР обязан: 

-  консультировать студента в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

- выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно Приложению 2 не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР за студентами; К коллективной ВКР прилагаются несколько 

индивидуальных заданий по числу студентов, осуществляющих совместную 

разработку темы; 

- консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору источников и 

информационных баз данных, теоретического и практического материала, 

выбору методики исследования; 

- оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на ИОП, 

контролировать выполнение заданий ИПР и проставляет баллы за их 

выполнение на ИОП; 

- давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и других 

научных мероприятиях; 

- информировать служебной запиской руководителя департамента, а также 

руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика подготовки 

ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 

приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. № 1335/о; 

- осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки ВКР в 

соответствии с ИПР студентов; 
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- принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимися на 

ИОП; 

- информировать служебной запиской заведующего кафедрой о неготовности 

ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

- представить письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР по форме согласно Приложению № 3. В случае выполнения одной ВКР 

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв о 

совместной работе обучающихся в период подготовки ВКР, учитывая 

индивидуальный вклад каждого обучающегося. При наличии практического 

внедрения справки оформляются также на каждого обучающегося 

индивидуально, с указанием конкретных элементов работы, получивших 

внедрение; 

- разместить отзыв на ИОП; 

-оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

- присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в 

аудиторной работе со студентами.  

 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого вопроса; 

- давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

 

При подготовке ВКР обучающийся обязан: 

 

- вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и руководителя 

научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

- своевременно заполнять и вести ИIIP в личном кабинете на ИОП; разработать 

и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными кафедрой 

сроками и требованиями. Использовать методические рекомендации кафедры; 

- регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при наличии) и 

информировать его о проделанной работе; 

- представить ВКР в установленные сроки. 

 

Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в следующем 

порядке: 
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- если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или 

неудовлетворительной оценки работы руководителя с обучающимся, 

полученной по результатам его заслушивания на заседании кафедры, согласие 

обучающегося не требуется; 

- замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

обучающегося, подтвержденного его заявлением, согласованным с 

руководителем программы магистратуры, составленного на имя заведующего 

кафедрой с обоснованием причин замены. 

- Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

обучающегося. Проект приказа готовит руководитель департамента и 

согласовывает с деканом факультета. 

 

Требования к отзыву руководителя определены в Приложении 3. 

 

Рецензия на ВКР (Приложение 5) составляется в письменной форме и включает 

в себя оценку рецензента по следующим позициям: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

оценивает ее. 

 

4. Структура и содержание ВКР 

ВКР должна включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 6); 

 - оглавление; 

   - введение; 

 - основную часть, структурированную на главы и параграфы; 

 - заключение; 

 - список использованных источников; 

 - приложения (при необходимости). 
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Требования к содержанию каждого структурного элемента 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

 авторская самостоятельность; 

 полнота исследования; 

 внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 

 грамотное изложение на русском литературном языке; 

 высокий теоретический уровень. 

 

Титульный лист диссертации 

Титульный лист - первый лист диссертации заполняется по форме, приве-

денной в Приложении 6.  

Обязательно указываются должность, звание и ученая степень научного 

руководителя диссертации, а также консультантов, если они имеются. Внизу 

указывается город и год выпуска диссертации без знаков препинания. 

На титульном листе в графе «Допустить к защите в ГАК» ставится подпись 

руководителя департамента.  

Оглавление диссертации 

 В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в пол-

ном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают стра-

ницы, на которых эти названия размещены. Название разделов печатают без 

отступа от левого края листа, название подразделов и пунктов - с отступом (0,8 

см). Промежутки от последней буквы названия раздела до номера страницы 

заполняют отточием. Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение 

«стр.» не пишут и после колонцифр точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и 

«Приложения» также включаются в оглавление, но не нумеруются.  
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Введение диссертации 

 Введение представляет собой наиболее ответственную часть 

магистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена диссертация. 

Это актуальность выбранной темы, степень её разработанности, цель и 

содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные 

методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая 

основа, научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая 

значимость и прикладная ценность. 

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого 

исследования. То, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 

тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать 

главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий, злободневность. 

От доказательства актуальности выбранной темы следует перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить, описать, разработать, предложить и т.п.). 

Желание исследователя ответить на вопросы по объему и качеству новых знаний 

определяет цель исследования. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научного 

исследования — это избранный элемент реальности, который обладает очевид-

ными границами, относительной автономностью существования от окружающей 

его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. 

Предмет научного исследования — логическое описание объекта, 

избирательность которого определена предпочтениями исследователя в выборе 
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точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений 

наблюдаемого сегмента реальности. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него направлено 

основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему 

диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее 

заглавие. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект — это 

область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. После этого необходимо показать методологическую, 

теоретическую, нормативную и эмпирическую основу диссертации, её новизну, 

сформулировать положения, выносимые на защиту, обосновать теоретическую 

и практическую значимость исследования. В качестве апробации результатов 

исследования можно указать участие в НИР, гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях и других научных мероприятиях, имеющиеся научные 

публикации по теме исследования. 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре 

работы. 

Основная часть диссертации 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем маги-

стерской программы. 

Основная часть должна содержать, как правило, три главы. 

Главы магистерской диссертации — это основные структурные единицы 

текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не 

оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как глава 

представляет собой только один из аспектов темы и название должно отражать 

эту подчиненность. 



 

43 

В основной части на основе изучения имеющейся отечественной и 

переведённой на русский язык зарубежной научной и специальной литературы 

по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется 

рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия и 

классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 

проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во время 

работы над магистерской диссертацией, дать всестороннюю характеристику 

объекта исследования, сформулировать конкретные практические рекомендации 

и предложения по совершенствованию исследуемых  явлений и процессов. 

Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов 

объекта исследования, как в российской практике, так и за рубежом. Раздел 

должен содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, 

взглядов, методических подходов к решению рассматриваемой проблемы. 

Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, автор 

представляет свою трактовку определенных понятий (авторское определение) 

или дает их критическую оценку.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. Автор диссертации должен показать 

основные тенденции развития теории и практики в конкретной области и степень 

их отражения в отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо ис-

пользование разговорных выражений, подмены профессиональных терминов их 

бытовыми аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность 

и краткость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в 

излишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего 

свидетельствует о неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом 

деле хотел сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток. 

Заключение диссертации 



 

44 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать крат-

кий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и опи-

сание полученных в ходе него результатов. 

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают 

четкое представление о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

 В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с анало-

гичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности вне-

дрения разработанных предложений в практике. 

В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования 

должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в 

начале работы (во введении), что позволит оценить законченность и полноту 

проведенного исследования. 

Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при написании магистерской диссертации 

(нормативные документы, литературные источники, базы данных, ссылки на 

интернет-ресурсы и т.д.) В него необходимо включать только те источники, на 

которые были сделаны ссылки в тексте работы (не менее 60 наименований). 

Источники необходимо располагать в следующей последовательности. 

1. Нормативные правовые акты (если необходимо). 

2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации междуна-

родных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.). 

4. Монографии, учебники, учебные пособия.  

5. Авторефераты диссертаций. 

6. Научные статьи.   
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7. Материалы и данные, полученных с официальных сайтов Интернета с 

указанием источника (адрес сайта, дату обращения). 

Списки разделов 4, 5 и 6 составляются в алфавитном порядке. 

Приложения к диссертации 

Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской 

диссертации в нее (при необходимости) включают приложения, которые носят 

вспомогательный характер и на объем магистерской диссертации не влияют. 

Объём работы определяется количеством страниц. Последним листом 

магистерского научного исследования является последний лист в списке 

литературы. 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим 

стандартам. Приложения оформляют как продолжение магистерской 

диссертации. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными 

буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-

ненной магистерской диссертации, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. В приложения также можно включать 

иллюстрации, таблицы, выполненные на листах формата A3 (297x420 мм). 

Требования к оформлению ВКР приведены разделе 6. 

4.3. Рекомендуемый объем составляет не менее 80 и не более 100 страниц 

без учета приложений (для коллективной ВКР 150-200 без учета приложений).  

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет ВКР в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». В случае выявления заимствований в объеме более 15% 

руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного 
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заимствования1 и принимает решение о правомерности использования 

заимствованного текста в ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в 

ВКР отражается в отзыве руководителя ВКР.  

В случае выявления факта неправомерного заимствования при подготовке 

ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на доработку.  

5.2. Студент обязан разместить с разрешения руководителя 

подготовленную и оформленную в соответствии с методическими 

рекомендациями (раздел 6) ВКР в электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП не 

позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА.  

5.3. Руководитель после размещения ЭВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период работы над ВКР и размещает 

его на ИОП. Обучающийся должен иметь возможность ознакомиться с отзывом 

не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию 

лицами, деятельность которых соответствует направлению подготовки 

обучающегося. Рецензент может быть научно-педагогическим работником 

сторонней организации или практиком с опытом работы не менее 5 лет. 

Рецензент должен получить версию ВКР, соответствующую размещенной на 

портале, не позднее, чем за 15 дней до защиты. Обучающийся должен иметь 

возможность ознакомиться с рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

5.3. С целью контроля готовности обучающихся к защите ВКР 

департамент организует и проводит предварительную защиту ВКР не позднее, 

чем за 20 календарных дней до даты защиты. Процедура предварительной 

защиты ВКР устанавливается департаментом. Предварительная защита может 

быть организована в рамках научно-исследовательских семинаров. Электронный 

вариант диссертации предоставляется научному руководителю магистерской 

программы не менее чем за 2 дня до даты предзащиты. Явка студентов на 

 

1 Правомерное заимствование - использование части нужного текста с обязательным 

указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования (см.: О плагиате в 

диссертациях на соискание ученой степени. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

М.: МИИ, 2015. - С. 16). 
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предварительную защиту является обязательной.  

На предварительную защиту студент должен представить 

- печатный вариант презентации, утвержденный научным руководителем, 

а также текущую версию магистерской диссертации;  

- презентацию по ВКР;  

- скриншот Отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» из 

личного кабинета научного руководителя;  

- справку, описывающую индивидуальный вклад каждого обучающегося в 

конечный результат (в случае выполнения ВКР исследовательским 

коллективом).  

По итогам предзащиты магистрант получает либо допуск к защите 

диссертации, либо рекомендацию на повторную предзащиту.  Вторая 

предзащита диссертации назначается не позднее, чем за одну неделю до защиты 

в ГАК. К дате второй предзащиты должны быть устранены все замечания, 

отмеченные на более ранних этапах подготовки диссертации, представлен 

итоговый вариант магистерской диссертации и итоговый вариант презентации. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется 

обучающимся вместе с письменным разрешением обучающегося на размещение 

ВКР на ИОП, отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в 

департамент не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. Задание на 

подготовку магистерской диссертации, отзыв научного руководителя и рецензия 

вкладываются в диссертацию. На последней странице отзыва и рецензии должна 

стоять подпись магистранта об ознакомлении с ними.   

Получение отрицательного отзыва и/или рецензии не является 

препятствием к защите ВКР. 

Руководство департамента при наличии отзыва научного руководителя и 

внешней рецензии, с учетом результатов предварительной защиты решает 

вопрос о допуске ВКР к защите. Если принято решение о невозможности допуска 
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ВКР к защите, то на титульном листе работы делается соответствующая запись, 

заверенная подписью ответственного лица. С данным решением необходимо 

ознакомить научного руководителя и студента под подпись на титульном листе. 

Основаниями для такого решения могут быть: высокий (более 15%) уровень 

заимствований; наличие неправомерных заимствований; несоответствие ВКР 

предъявляемым требованиям или ее отсутствие, отсутствие ВКР на ИОП в 

установленные сроки и другие.  

Департамент не позднее следующего рабочего дня информирует декана 

факультета о студенте, чья ВКР не допущена к защите, для подготовки 

представления ректору на его отчисление из Финуниверситета как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

6. Требования к оформлению ВКР 

Общие требования 

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления); ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов; ГОСТ 7.012-2011 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. 

  К защите принимаются только сброшюрованные работы.  

Диссертация оформляется белого цвета на листах формата А4 с размерами 

полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times 

New Roman, 14 пт, через полтора межстрочных интервала. Страницы текста 

работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327. Текст магистерской диссертации следует печатать на 

одной стороне, цвет шрифта должен быть черным. Текст работы должен быть 

выровнен по ширине. 
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Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 80 и не 

более 100 страниц напечатанного текста, и не более 12 листов графического 

материала.  

ВКР должна включать из следующих структурных элементов: введение, 

заключение, список использованных источников, приложение(я). Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов работы, их следует писать прописными буквами, располагать 

посередине текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и без проставления 

точки в конце заголовка.  

Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры ставится точка и 

пишется название главы, прописными буквами или начиная с прописной буквы. 

Введение и заключение как главы не нумеруются. Каждую главу работы следует 

начинать с новой страницы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами, 

начиная с прописной, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х интервалов. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер 

№ 12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте 

магистерской диссертации приводят на языке оригинала.  

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 

слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий учреждений 
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и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные 

сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании. 

При указании перед фамилиями ученой степени, должности или 

профессии допускают следующие сокращения: 

Д-р экон. наук - доктор экономических наук. 

Канд. техн. наук - кандидат технических наук. 

Проф. - профессор.  

Доц. - доцент.  

Преп. - преподаватель.  

Ст. преп. - старший преподаватель.  

Ст. науч. сотр. - старший научный сотрудник.  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допус-

кается: 

- применять без числовых значений математические знаки, например,> 

(больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), <> 

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других доку-

ментов без регистрационного номера. 

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете, а 

также размещается в электронном виде на информационно-образовательном 

портале Финуниверситета.  

Требования к оформлению иллюстраций 

Все иллюстрации (в том числе графики, схемы, диаграммы) именуются в 

тексте рисунками. Каждый рисунок располагается непосредственно после 

текста, имеющего на него ссылку, и выравнивается по центру страницы. 

Название для каждого рисунка обязательно, оно помещается под ним, пишется 

без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.  

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всей магистерской диссертации. Если в диссертации только одна 
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иллюстрация, то ее обозначают - «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах параграфа. В этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера параграфа и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Рисунок A3».  

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов ЕСКД. 

Требования к оформлению таблиц 

Значительный по объему цифровой материал, используемый в магистер-

ской диссертации, оформляют в виде таблиц. Оформление таблиц выполняется 

по ГОСТ 2.105. Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Нумерация таблиц, помещенных в приложении, состоит 

из буквы, обозначающей приложение, и цифры - номера таблицы. Например: 

Таблица А1. 

На все таблицы магистерской диссертации должны быть приведены 

ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

магистерской диссертации. 
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Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее заголовки граф или строк. При делении на части допускается 

заголовки ее граф или строк заменять соответственно номером граф и строк. При 

этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы. 

Требования к оформлению приложений 

Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны 

иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового номера и 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со второй, 

посередине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

Приложения не входят в установленный объем работы, при этом 

нумерация страниц их охватывает.  

Требования к оформлению библиографических ссылок 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о ци-

тируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте диссертации документе 

(его составной части или группе документов), которые необходимы и доста-

точны для его идентификации, а также для поиска. 

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman, 12 

пт, через один интервал. 

Библиографическую ссылку приводят полностью в примечании 

(внутритекстовом, подстрочном, затекстовом) или в тексте диссертации. 

Допускается включать ссылку частично в текст и частично в примечание. 
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Для связи текста диссертации с библиографическими ссылками в под-

строчных и затекстовых примечаниях, а также с библиографическими 

описаниями в библиографическом списке используют ссылки в тексте 

диссертации в виде цифр (порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и 

основных заглавий произведений, годов издания, страниц и т.д. 

Оформление ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008. 

Законченная работа подписывается студентом: 

– на титульном листе; 

– после заключения записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

«___» ____________201__г.                            _____________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)                                                     (подпись автора)   

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете, а 

также размещается в электронном виде на ИОП Финуниверситета. 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение образовательной программы по направлениям подготовки 

высшего образования, успешно сдавшие государственный экзамен (итоговый 

междисциплинарный экзамен) или отсутствовавшие на государственном 

экзамене (итоговом междисциплинарном экзамене) по уважительной причине, 

вовремя представившие печатные и электронные версии работы в департамент. 

Департамент передает секретарю Государственной экзаменационной 

комиссии (далее ГЭК) печатную версию ВКР с отзывом и рецензией.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГЭК 

согласно утвержденному расписанию.  На защиту приглашаются научные 

руководители, рецензенты и все желающие. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады обучающихся, предусматривается не более 10 минут на доклад 

обучающегося; 
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 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, при ответах 

на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

 выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва.  

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления 

должно составлять не более 15 минут. Доклад должен включать в себя: 

обоснование избранной темы; описание цели и задач работы; круг 

рассматриваемых проблем и методы их решения; результаты анализа 

практического материала и их интерпретация; конкретные рекомендации по 

совершенствованию разрабатываемой темы. В заключительной части доклада 

характеризуется значимость полученных результатов и даются общие выводы.  

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств. 

Количество слайдов – 10-15. 

После выступления автор диссертации отвечает на вопросы членов 

комиссии. Далее выступает научный руководитель, который характеризует, 

насколько самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению 

своего исследования и отмечает соответствие работы требованиям 

государственного стандарта. В случае его отсутствия зачитывается отзыв. Затем 

слово предоставляется рецензенту (в случае его отсутствия зачитывается 

рецензия) для краткой характеристики и оценки работы, после чего начинается 

её обсуждение. В заключение слово предоставляется магистранту, который 

отвечает на замечания рецензента и членов комиссии. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

 оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки 

ВКР,  

 оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных в работе; 

 наличие по теме исследования опубликованных работ; 
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 наличие подтверждения апробации результатов исследований в виде 

справки о внедрении, об участии с докладами на научных мероприятиях; 

  индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 

 уровень и качество индивидуального вклада каждого члена коллектива 

(для коллективной ВКР).  

Результат защиты ВКР определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносится в протокол заседания 

ГЭК. В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса.   

ГЭК, по итогам защиты ВКР, может дать рекомендацию для продолжения 

учебы выпускника в аспирантуре и занятия педагогической деятельностью. В 

качестве дополнительных рекомендаций комиссия вправе указать на значимость 

проведенного исследования, возможность дальнейшего использования 

полученных результатов в научно-практических исследованиях, в учебном 

процессе и т.д. Результаты магистерской диссертации могут быть 

рекомендованы к публикации или внедрению. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результата защиты ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или 

служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов, погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев 

после завершения ГИА. Обучающийся должен в течение семи календарных дней 
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после установленной даты защиты ВКР представить документ, 

подтверждающий причину его отсутствия.  

Порядок повторной защиты ВКР определен пунктом 5.4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

и магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 14.10 2016 № 1988/о. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или 

получившие оценку «неудовлетворительно» подлежат отчислению из 

Финуниверситета как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана с 

предоставлением справки об обучении. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

В данном разделе указываются требования к получению оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

формировании критериев оценки следует использовать перечень знаний, 

умений, владений, которые выпускник должен продемонстрировать для 

подтверждения освоенных программ магистратуры. 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

работа выполнена самостоятельно, носит исследовательский характер, 

имеется новизна собранных автором данных, обоснована авторская позиция, 

собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем литературы, 

статистической информации и других практических материалов;  

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития компетенций, глубокие теоретические знания и 

наличие практических навыков; 

работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению ВКР; 
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на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе; 

на работу имеется положительный отзыв руководителя и положительная 

рецензия. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы; 

собран, обобщен и проанализирован необходимый объем материала, но не 

по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний 

уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

работа своевременно представлена на кафедру, но есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

 в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы; 

на работу имеется положительный отзыв руководителя и положительная 

рецензия, на указанные в них замечания и вопросы получены ответы в процессе 

защиты. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы;  

в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

материала, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы;  

при написании и защите работы выпускником продемонстрированы 

удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких 
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теоретических знаний и устойчивых практических навыков; 

 работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме 

по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы; 

в отзыве руководителя и/или в рецензии имеются существенные замечания 

и вопросы, на которые в процессе защиты не получены ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 в работе отсутствует формулировка научной гипотезы или положений, 

выносимых на защиту;  

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования;  

работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;  

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития компетенций; 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по 

содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы; 

имеется отрицательный отзыв и/или рецензия, на указанные недостатки, 

замечания и вопросы в процессе защиты не были даны ответы. 
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Приложение № 1    

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и  

финансовых технологий 

 

СОГЛАСЕН 

 

_________________________                         

(дата)                       (подпись) 

 

Руководителю программы 

магистратуры проф. Гисину В.Б., 

канд.  физ.-мат. наук 

____________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

Факультет   ПМиИТ 

____________________________ 
 (номер учебной группы) 

____________________________ 
(телефон обучающегося) 

____________________________ 
(е-mail обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«___________________________________________________________________». 

 

 

«__» _____________20__                                                 (подпись обучающегося) 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

__________________________ 

(Подпись                   И.О. Фамилия) 

 

«__» _____________ 20__ 
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Приложение № 2 

Форма задания на ВКР 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

_____________________________ 

(должность) 

 

(подпись)                                           (И.О. Фамилия) 

 «___» _______________________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся___________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

«______________________________________________________________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___» ______________ 20__г.  

№____________________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Дата выдачи задания «____» ________________ 20__г. 

Задание получил: ________________________________________________________________ 

(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 
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                                                                Приложение № 3 

 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

 ВКР по программе магистратуры 

 

 
 
Обучающийся________________________________________________________
     (фамилия имя отчество) 
Факультет___________________________________________________________ 

Департамент/кафедра__________________________________________________ 

Направление подготовки 

__________________________________________________ 

Направленность______________________________________________________ 

Наименование 

темы_______________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________
                        (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме 

исследования:

  

 

 

 

  

 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие  поставленным целям  и 

задачам:
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3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и 

т.п.:

  

 

 

 

  

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного 

текста):

  

 

 

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и  практический  вклад  автора  в  

решение  проблемной 

ситуации):______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.:_______________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы):
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8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:_____________ 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:___________ 

____________________________________________________________________ 

 

(И.О.Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись  руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся в период 

подготовки коллективной ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о совместной работе обучающихся в период подготовки коллективной 

выпускной квалификационной работы по программе магистратуры3 

 

 

Коллектив обучающихся: 

____________________________________________________________________ 
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        (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет___________________________________________________________ 

Департамент/кафедра__________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________ 

Направленность______________________________________________________ 

Наименование темы__________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________
                        (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме 

исследования

  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие поставленным целям и 

задачам:

  

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
3В пунктах 3 и 5-8 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и 

т.п.:

  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного 

текста):
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5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 

решение проблемной ситуации):_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы):

  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:________________________________________________________________ 

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение 5  

 

Форма рецензии на ВКР 

  

РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу   

  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  
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________________________________________________________________ 
(название темы ВКР)  

  

представленной к защите по направлению подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика»», направленность программы 

магистратуры «Технологии блокчейн и криптовалюты» 

  

    

    

    

  Текст рецензии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рецензент:  

Место работы: __________________________________________________  

Занимаемая должность:___________________________________________  

____________  _____________  _________________/__________________  
   ученая степень           ученое звание                    (подпись)           (Ф.И.О.)                                                            

М. П.                                                 «___»  ________ 20__ г.                                  
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Приложение № 6 

             Форма титульного листа ВКР 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «Наименование темы ВКР» 

 

Направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

Направленность программы магистратуры: «Технологии блокчейн и 

криптовалюты» 

 

 

Москва 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент учебной группы 

_______________________________ 

ФИО полностью подпись 

Руководитель ученая степень, должность 

ФИО полностью подпись 

ВКР соответствует предъявляемым                          

требованиям 

Руководитель Департамента АДПРиФТ 

д.э.н., профессор                                     

_____________    В.И. Соловьев 

     «__» ___________20__ г. 
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Приложение № 7 

Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся в период 

подготовки коллективной ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о совместной работе обучающихся в период подготовки коллективной 

выпускной квалификационной работы по программе магистратуры3 

 

 

Коллектив обучающихся: 

____________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет___________________________________________________________ 

Департамент/кафедра__________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________ 

Направленность______________________________________________________ 

Наименование темы__________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________
                        (имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме 

исследования

  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие поставленным целям и 

задачам:

  

____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
3В пунктах 3 и 5-8 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально 

3.Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, 

моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 

данных и 

т.п.:

  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 

оформления заимствованного 

текста):

  

  

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 

(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 

решение проблемной ситуации):_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т. ч., подготовка 

научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в 

научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, 

участие обучающегося в грантах, Госзадании и проч.: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы):

  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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9. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании 

ГЭК:________________________________________________________________ 

 

(И.О. Фамилия руководителя) 

________________________ 
       (подпись руководителя) 

«___»_____________ 20__ г. 

 


