
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 

ЗАЩИТЫ 

 
 

Методические рекомендации  

 
 

 
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636) 

 

 
Составитель:  

Ворожбит Ольга Юрьевна д-р экон. наук, профессор, e-mail: Olga.Vorozhbit@vvsu.ru 

Даниловских Т.Е., к.э.н., доцент кафедры экономики, Tatyana.Danilovskih@vvsu.ru 

 

 

 
Утверждена на заседании кафедры экономики от 04.04.2017г., протокол № 14  

Новая редакция с учетом изменения требований к продолжительности каникул, 

установленной Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), утверждена на заседании кафедры экономики от 01.09.2017 г. №1  

 

 

 

 
Заведующий кафедрой (разработчика) _____________________   Ворожбит О.Ю.    
                                                          подпись                        фамилия, инициалы 

«04» апреля 2017 г. 

 

 

 

 
 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом подготовки 

студента и решает цель показать уровень профессиональной и общей подготовки в процессе 

сбора и обработки материалы, обобщении научной, специальной литературы, аргументации 

собственной позиции, представлении основных результатов. По направлению подготовки 

«Финансы и кредит» профилю «Финансовая экономика» выпускная квалификационная 

работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Задачами магистерской диссертации являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

умений, применение их при решении конкретных научных, технических, экономических и 

производственных задач; 

- выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 

- развитие навыков проведения самостоятельного научного исследования по теме, 

разработка конкретной проблемы; 

- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита; 

- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

- формирование умения работать с большими массивами информации, обобщать 

существующие подходы и мнения, предлагать свое видение по проблеме; 

- стимулирование развития аналитического мышления при интерпретации 

полученных расчетным путем данных, выявления причинно-следственных связей; 

- применение современных методов и средств научного исследования; 

- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- развитие навыков представления и презентации результатов научных исследований, 

защиты авторской позиции по проблеме и отдельным вопросам, ведения научной дискуссии. 

Магистерская диссертация выполняется в течение всего периода обучения. Проблема 

и область исследования определяются студентом совместно с научным руководителем в 

первом семестре. В индивидуальном плане студента на каждый семестр предусмотрен объем 

работ по диссертации. 

Заключительным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является 

четвертый семестр, студенты завершают полный курс обучения в соответствии с учебными 

планами по ОПОП, включая производственные практики. 

Магистерская диссертация является самостоятельной и завершенной научно 

исследовательской работой, выполненной лично автором. Строгих рамок по содержательной 

части в магистерской диссертации установить невозможно, но существуют общепринятые 

подходы, успешно применяемые в научной практике, которые далее будут приняты за 

основу. 

 

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (связь с другими 
дисциплинами) 

Магистерская диссертация в учебном плане предусмотрена в цикле М.3 блок 3 

базовой части программы «Государственная итоговая аттестация» модулем «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». Государственная итоговая аттестация завершается присвоением 

квалификации. Научная работа студента начинается с первого семестра и должна быть 

направлена на получение результатов, применяемых в формировании основных положений 

диссертации. Таким образом, подготовка магистерской диссертации осуществляется в 

течение четырех семестров, всего периода обучения в магистратуре. Защита магистерской 

диссертации является заключительным этапом подготовки студента и проходит в конце 4 

семестра, в соответствии с графиком учебного процесса, в дни, определенные на 

выпускающей кафедре графиком защит выпускных квалификационных работ. 

Окончательное формирование результатов магистерской диссертации осуществляется 

в ходе производственной преддипломной практики. При подготовке и защите магистерской 

диссертации необходимы все знания, умения и владения, полученные в ходе обучения. В 

этой связи магистерская диссертация имеет связь со всеми дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения при защите выпускной 
квалификационной работы, соотнесѐнных с планируемыми результатами 
освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению «Финансы и кредит» 

профиль «Финансовая экономика», выполнивший и защитивший выпускную 

квалификационную работу должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

По основному виду профессиональной деятельности, определенному Основной 

профессиональной образовательной программой: 

научно-исследовательская деятельность 

- выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 

- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита; 

- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 

- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

- исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансово-

кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности; 



- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные организации). 

По дополнительным видам профессиональной деятельности, определенным Основной 

профессиональной образовательной программой: 

проектно-экономическая 

- подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных 

документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по реализации 

подготовленных проектов и программ; 

- составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка 

мероприятий по их минимизации; 

организационно-управленческая деятельность 

- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также 

финансовой политики публично-правовых образований; 

- управление движением денежных потоков, формированием и использованием 

финансовых ресурсов; 

- руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций; 

- руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Составляющие компетенции 

М-ФК/фэ 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владения: способами устной и 

письменной 

коммуникации 



ПК-8 способность 

предложить 

конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

Умения: предложить 

конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

ПК-11 способность 

обосновать на основе 

анализа финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на различных 

сегментах 

финансового рынка 

Умения: обосновать на основе 

анализа финансово-

экономических рисков 

стратегию поведения 

экономических агентов 

на различных 

сегментах финансового 

рынка 

ПК-25 способность 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Умения: интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

финансовых аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития организаций, 

в том числе 

финансово-кредитных 

 

1.4 Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

 

 

 

1.5 Тематика магистерских диссертаций 

Направление научно-исследовательской работы определяется студентом самостоятельно 

и должно соответствовать области исследований, исходя из имеющихся проблем, должно 

быть направлено на решение профессиональных задач. Руководитель диссертации может 

предложить направление в рамках своих научных интересов или предложить проработать 

отдельные вопросы. Для того, чтобы определиться с направлением научно-

исследовательской работы в учебном плане магистратуры запланирована учебная практика. 

В процессе учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студент исследует актуальность, степень теоретической изученности отдельных 

направлений, формулирует научные проблемы. На последней неделе учебной практики по 

Название ОПОП Форма 

обучения 

Индекс Семестр 

курс 

Трудоемкость Количество недель Форма 

аттестации 
(З.Е.) 

М-ФК 
ОФО М.3.01 4 6 4 ЗВР 

ЗФО М.3.01 3 6 5 ЗВР 



получению первичных профессиональных умений и навыков выбранное студентом 

направление научно-исследовательской работы утверждается на заседании выпускающей 

кафедры. 

Тема выпускной квалификационной работы формулируется перед началом 

производственной преддипломной практики. Не позднее, чем за 2 недели до начала 

производственной преддипломной практики студент, совместно с руководителем должен 

сформулировать тему диссертации, написать заявление на имя заведующего выпускающей 

кафедрой (Приложение 1). 

Тема магистерской диссертации должна отражать замысел автора и суть работы, 

научный и исследовательский характер. Направленность диссертации студента должна 

соответствовать области исследования по соответствующей магистерской программе. 

По ОПОП «Финансы и кредит», профиль «Финансовая экономика» в магистерской 

диссертации проводится исследование финансов, денежного обращения и кредитных 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы. 

Выпускающая кафедра ежегодно утверждает тематику ВКР. 

Примерная тематика магистерских диссертаций (направления НИР): 

1. Формирование и развитие финансовой системы 

2. Влияние финансовой системы на результаты социально-экономического развития. 

3. Современные финансовые институты. 

4. Финансовое регулирование воспроизводственных процессов. 

5. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.  

6. Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов экономических 

ресурсов. 

7. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.  

8. Развитие структурных элементов общегосударственных, региональных и местных 

финансов. 

9. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 

10. Финансовое планирование на уровне государства и муниципальных образований. 

11. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике. 

12. Налоговое регулирование секторов экономики. 

13. Основы построения бюджетной и налоговой системы. 

14. Межбюджетные отношения и бюджетное регулирование.  

15. Совершенствование системы управления доходами и расходами бюджетной системы 

и внебюджетных фондов. 

16.  Приоритеты налоговой политики и основные направления реформирования 

современной российской налоговой системы. 

17.  Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 

федеративных потоков. 

18.  Формирование финансовой политики государства. 

19.  Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне. 

20.  Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений. 

21.  Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы развития. 

22.  Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 

23.  Механизмы распределения бюджетных средств. 

24.  Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 

25.  Развитие государственного финансового мониторинга и контроля. 

26. Системный анализ территориальных и муниципальных финансов. 

27.  Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. 

28. Основы финансов хозяйствующих субъектов. 

29. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций. 



30. Управление финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. 

31. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

32. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора 

экономики. 

33. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

34. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций. 

35. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и 

корпоративных финансов в рыночных условиях. 

36. Финансовое планирование на уровне хозяйствующих субъектов. 

37. Налогообложение хозяйствующих субъектов. 

38. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 

39. Управление финансовыми и налоговыми рисками. 

40. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации 

структуры капитала. 

41. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

42. Финансовая стратегия корпораций. 

43. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, 

методы и инструменты реализации. 

44. Концептуальные основы формирования стоимости различных объектов 

собственности. 

45. Оценка стоимости бизнеса. 

46. Организация и функционирование рынка ценных бумаг и его сегментов. 

47. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. 

48. Развитие основ биржевой политики и биржевой торговли. 

49. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций. 

50. Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и 

рынка страховых услуг. 

51. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях. 

52. Основы формирования и функционирования денежной системы и механизмов 

денежного обращения. 

53. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. 

54. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения 

платежного кризиса. 

55. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты. 

56. Законы и закономерности развития кредитной сферы. 

57. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении. 

58. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной 

экономики. 

59. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 

60. Межбанковская конкуренция. 

61. Инвестиционная политика банка. 

62. Финансовые инновации в банковском секторе. 

63. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

64. Становление и развитие банковской системы РФ. 

65. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 

66. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее 

реализации в современных условиях.  

1.6 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 



Выполнение магистерской диссертации осуществляется в течение всего периода 

обучения в магистратуре по направлению подготовки «Финансы и кредит» профиль 

«Финансовая экономика». На первом курсе в соответствии с нагрузкой на кафедру, за 

студентом закрепляется научный руководитель. Совместно с научным руководителем в 

рамках области исследования по магистерской программе определяется проблема, которая 

будет решаться в магистерской диссертации. В соответствии с проблемой формулируется 

примерная тема магистерской диссертации. Основные работы, выполняемые в ходе 

производственных научно-исследовательских практик в 2, 3, 4 семестрах должны быть 

направлены на сбор и обработку материала по теме исследования, предварительное 

формирование разделов и подразделов диссертации, публичное обсуждение результатов, в 

том числе научных изданиях.  

Важно в начале работы четко определить календарный график работ, связанных с 

исследованием по теме магистерской диссертации, выделить отдельные этапы, их 

содержание, сроки и формы отчетности по каждому из них. 

В течение всего периода обучения собирается и обрабатывается материал по теме 

научного исследования. По основным результатам каждого раздела формируется и 

публикуется статья, раскрывающая основные результаты, полученные лично автором. 

Промежуточные результаты, полученные в ходе исследования, докладываются 

конференциях, симпозиумах, обсуждаются на научных семинарах, круглых столах. 

Основные результаты диссертационного исследования студента должны быть опубликованы 

в периодических изданиях, материалах конференций, сборниках научных трудов и т.п. 

В четвертом семестре студент завершает теоретическое обучение и проходит 

производственную преддипломную практику. В ходе производственной преддипломной 

практики завершается выполнение и окончательная компоновка магистерской диссертации. 

Дорабатываются отдельные главы и разделы диссертации, формулируются выводы, 

определяются результаты, полученные в ходе исследования лично автором. 

В диссертации важна не только содержательная часть, но и форма предоставления 

результатов. После оформления текстовой части диссертации и приложений, диссертация 

проходит процедуру нормоконтроля на соответствие правилам оформления работ, 

установленных в университете в соответствии с внутривузовскими стандартами. Кафедра 

определяет лицо, ответственное за проведение нормоконтроля магистерских диссертаций.  

1.7 Автореферат 

Заключительным этапом выполнения магистерской диссертации является подготовка и 

оформление автореферата. Основное назначение автореферата – ознакомить широкий круг 

научных работников и специалистов в данной области исследования с использованными 

методами и полученными результатами.  

Автореферат оформляют до предоставления диссертации на подпись заведующему 

кафедрой. Объем автореферата должен быть не более одного печатного листа. 

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны 

вклад автора в достижение полученных результатов, степень новизны и практическая 

значимость исследования. Четко определенного стандарта относительно структуры 

автореферата на сегодняшний день нет. Рекомендуется включить в автореферат следующие 

элементы: 

Обложка лист; 

Оборотная сторона обложки - информационный лист; 

Разделы: 

I. Общая характеристика работы; 

II. Основные положения и результаты, выносимые на защиту; 

III. Заключение; 

IV. Список работ, опубликованных по теме. 



I. Общая характеристика работы, приводимая в автореферате, должна соответствовать 

приведенной в диссертации. Рекомендуется отдельными позициями раскрыть следующие 

элементы: 

- Актуальность темы исследования; 

- Степень научной разработанности проблемы; 

- Цель и задачи диссертационного исследования; 

- Объект исследования; 

- Предмет исследования; 

- Теоретическая и методологическая основа исследования; 

- Информационная база исследования; 

- Наиболее существенные результаты исследования; 

- Теоретическая значимость работы; 

- Практическая значимость; 

- Апробация и внедрение результатов исследования; 

- Структура и объем диссертации (обязательно коротко приводится содержание каждого 

раздела диссертации, по желанию может быть приведено оглавление работы). 

II. Основные положения и результаты, выносимые на защиту – по позициям приводятся 

и четко раскрываются защищаемые положения. 

III. Заключение – коротко обобщает результаты исследования, отражает полноту решения 

цели и реализации задач. Основные положения заключения в автореферате должны 

соответствовать заключению диссертации. 

IV. Список работ, опубликованных по теме. В конце автореферата приводится список, 

опубликованных по теме магистерской диссертации работ. 

1.8 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

Календарным учебным графиком предусмотрен период времени на подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты магистерской диссертации. В период, выделенный 

календарным учебным графиком, на подготовку к процедуре защиты магистерской 

диссертации (первая неделя) студенту назначается предварительная защита магистерской 

диссертации на кафедре. График предварительных защит вывешивается на доске объявлений 

кафедры, сайте кафедры.  

На предзащиту студент должен иметь оформленную по требованиям нормоконтроля 

выпускную квалификационную работу и текст автореферата. 

Комиссия по результатам предварительной защиты дает рекомендацию о допуске к 

защите магистерской диссертации и может уточнить тему магистерской диссертации в 

зависимости от представленных результатов работы. Уточненная формулировка темы 

магистерской диссертации рассматривается на заседании кафедры с последующим 

утверждением приказом ректора. 

Завершенная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

магистерская диссертация, подписанная обучающимся и консультантами, представляется 

научному руководителю магистерской диссертации в бумажном и электронном виде не 

позднее, чем за 7 календарных дней до даты защиты магистерской диссертации для 

подготовки отзыва. Руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию, примерная 

форма и содержание отзыва (заключения) научного руководителя приведены в Приложении 

3.  

На защиту магистерской диссертации готовится доклад, который включает краткое 

обоснование актуальности темы и постановку проблемы, цель, задачи, предмет, объект 

исследования. Кратко и по существу излагаются основные результаты, полученные лично 

автором, приводится информация о внедрении результатов исследования, апробировании 

результатов, основных публикациях по теме исследования. Доклад сопровождается 

презентацией и раздаточным материалом, которые должны соответствовать содержанию 



доклада и способствовать более полному представлению результатов на защите. Руководитель 

согласовывает доклад, раздаточный материал, презентацию, подготавливаемые на защиту. 

Магистерская диссертация проходит процедуру независимой внешней экспертизы в 

рамках процедуры рецензирования. Рецензентом по магистерской диссертации назначается 

ученый, имеющий значительный вклад в области диссертационного исследования или 

ведущий специалист-практик в соответствующей области, не являющиеся работниками 

университета. 

Рецензент изучает материалы диссертации и дает независимую оценку по форме, 

приведенной в Приложении 4. Рецензент может отметить дискуссионные моменты и 

недостатки в диссертации. В ходе защиты следует отдельно остановиться на замечаниях 

рецензента, аргументировано отстоять авторскую позицию или согласиться с замечаниями. 

Диссертация, окончательно скомпонованная и подписанная всеми лицами, 

предусмотренными на титульном листе, передается на подпись заведующему кафедрой, 

который может дать замечания по форме и содержанию. Заведующий кафедрой на 

основании отзыва, рецензии, результатов предзащиты и просмотра ВКР решает вопрос о 

допуске студента к защите. В случае соответствия диссертации установленным требованиям 

заведующий кафедрой подписывает диссертацию и передает еѐ секретарю ГЭК. При 

возникновении спорных ситуаций вопрос о допуске к защите ВКР рассматривается на 

заседании кафедры. Процедура экспертизы магистерской диссертации требует времени, в 

этой связи следует предусмотреть не менее трех дней для рецензента и не менее трех дней 

для заведующего кафедрой. 

ВКР, допущенная к защите (подписанная руководителем, консультантами, рецензентом, 

заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом руководителя и рецензией, проверенная на 

объѐм заимствования), передается секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты ВКР. 

В приказ на допуск к защите ВКР студент включается при наличии допущенной к 

защите ВКР. 

1.9 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации проходит публично. Для обеспечения процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы студента формируется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) в состав которой включается 6 человек, из которых не 

менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные 

– лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета и (или) 

иных организаций, и (или) научными работниками университета и (или) иных организаций, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается Министерством образования и науки РФ сроком на 

один год. 

При защите магистерской диссертации на заседании ГЭК должно присутствовать не 

менее двух третьих членов комиссии. 

Не позднее двух дней до даты защиты студент должен сдать диссертацию секретарю 

ГЭК. Для каждого члена комиссии должен быть подготовлен раздаточный материал и 

экземпляр автореферата. Один экземпляр раздаточного материала и автореферата 

прикладывается к диссертации.  

Председатель приветствует студентов, объявляет о начале работы государственной 

экзаменационной комиссии. Секретарь объявляет фамилию, имя и отчество студента, 

приглашаемого на защиту, название диссертации, фамилию руководителя. 

Студент раздает материал членам комиссии и приступает к докладу, сопровождаемому 

презентацией. Доклад по результатам магистерской диссертации должен быть до 10 минут, 

материал приводится в логической последовательности строго по существу темы и 



направленности исследования. В докладе должны быть изложены основные результаты, 

полученные лично автором. 

Затем студенту задаются вопросы членами государственной экзаменационной 

комиссии и присутствующими. После ответов выпускника секретарь ГЭК зачитывает отзыв 

научного руководителя и рецензию. После оглашения отзыва научного руководителя и 

рецензии предоставляется слово студенту для ответа на замечания. 

Защита диссертации требует от студента максимальной концентрации сил. Необходимо 

четко представить диссертацию комиссии в ходе доклада, ответить на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстоять свою точку зрения. В ходе защиты можно уточнять и 

конкретизировать вопросы. Если вопрос непонятен или Вы затрудняетесь на него ответить, об 

этом следует сообщить членам государственной экзаменационной комиссии. 

После окончания защиты на закрытом заседании государственная экзаменационная 

комиссия обсуждает защиты и выставляет оценки. Оценивается магистерская диссертация 

дифференцированно по 100 балльной шкале с переводом в пятибалльную шкалу. Результат 

защиты определяется оценками «отлично» (91-100 баллов), «хорошо» (76-90 баллов), 

«удовлетворительно» (61-75 баллов), «неудовлетворительно» (0-60 баллов) и объявляется в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии имеет один голос. 

Председатель ГЭК имеет право воспользоваться двумя голосами при спорном вопросе в 

оценке защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает доклад, качество ответов на вопросы, умение публично 

выступать, аргументировать и отстаивать свою научную позицию. Кроме того, оценивается 

качество раздаточного материала и презентации, умение ссылаться на них в ходе 

выступления. Учитываются оценки, выставленные научным руководителем и рецензентом. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, диссертация которого выполнена в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, показавший глубокое владение материалом, 

способность вести дискуссию, провести презентацию результатов исследования, умение 

определять и расставлять приоритеты. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, выпускная квалификационная работа которого 

выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, показавший хорошее владение 

материалом, способность провести презентацию результатов исследования, представить 

свою позицию по заявленной проблеме. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, диссертация которого выполнена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, показавший владение материалом, 

способность представить результаты исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, не показавшим владения 

материалом по теме исследования, не представившим результаты и основные положения 

диссертации работы комиссии. Не соответствующая требованиям по объему, содержанию и 

порядку оформления диссертация работа к защите не допускается. 

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, то он отчисляется из университета. Государственная 

экзаменационная комиссия решает, может ли студент при восстановлении представить к 

повторной защите ту же работу с корректировками, определяемыми комиссией, или обязан 

выполнить диссертацию по новой теме. 

Решение об оценке магистерской диссертации принимается открытым голосованием. В 

случае положительной оценки выпускнику присваивается квалификация «магистр» по 

основной профессиональной образовательной программе 38.04.08 Финансы и кредит, 

профиль Финансовая экономика. 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

2.1 Общие требования 

Магистерская диссертация является квалификационной работой на присвоение 

квалификации магистра. Студент представляет диссертацию в виде специально 

подготовленной рукописи. Диссертация должна быть написана единолично, содержать 

совокупность результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь 

внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в разработку заявленной 

проблемы. Основные положения магистерской диссертации должны быть аргументированы 

и критически оценены. 

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым 

стандартом Владивостокского государственного университета экономики и сервиса СК-

СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления». 

Диссертация пишется на русском языке. Рекомендуемый объем 75 страниц формата A4, 

допускается отклонение от установленного объема, но не более 20 процентов. Магистерская 

диссертация представляется к защите в твердом переплете. 

2.2 Этапы выполнения магистерской диссертации 

Выполнение магистерской диссертации включает ряд этапов: 

- выбор проблемы, в рамках которой формулируется тема исследования; 

- составление календарного плана работы над диссертацией; 

- подбор и анализ научной литературы, определение степени изученности проблемы, 

проработанности отдельных вопросов; 

- постановка цели, задач исследование, определение предмета и объекта; 

- определение содержания структуры и логики магистерской диссертации; 

- сбор эмпирического материала, выбор методов исследования; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и оформление текстовой части работы; 

- предоставление магистерской диссертации к защите; 

- подготовка публичного представления результатов исследования; 

-публичная защита магистерской диссертации. 

Первый этап состоит в определении проблемы, решение которой, по мнению автора, 

необходимо на современном этапе развития экономических отношений. Проблема 

определяется в области исследований по соответствующему профилю. Выбор проблемы 

может быть обусловлен актуальностью, новизной, народнохозяйственной значимостью, 

существующим опытом студента, заделов в соответствующей области, научным или 

практическим интересом, связанным с профессиональной деятельностью и др. В 

соответствии с поставленной проблемой формулируется тема магистерской диссертации. 

Именно тема более четко определяет границы исследования, формализует авторский 

замысел. 

Календарный план работы над диссертацией определяет последовательность действий 

во времени. Необходимо четко определить сроки выполнения отдельных этапов, порядок и 

объем формирования промежуточных отчетов, конкретные даты и форму предоставления 

отчетной информации. 

Магистерская диссертация основывается на исследовании теории и практики вопроса, 

выделении, уточнении, конкретизации понятийного аппарата. На этом этапе следует определить 

глубину разработки проблемы и отельных вопросов в научной и специальной литературе. 

Определить дискуссионные моменты, вопросы, недостаточно проработанные авторами. Следует 

обратиться к трудам ведущих ученых в данной области, проработать учебную, специальную 

литературу, изучить публикации в периодических изданиях, материалы сети Internet. Так как 



отдельные экономические вопросы регламентируются нормативными документами, необходимо 

изучить систему нормативного регулирования в соответствующей сфере. 

Формулировка цели магистерской диссертации осуществляется особенно тщательно. 

Цель определяет результат исследования, вытекает из названия выпускной 

квалификационной работы студента. В научной литературе разработаны и предлагаются 

правила определения и формулировки цели. Цель должна быть достижима. Решению цели 

способствуют поставленные задачи. Задачи определяют структуру и логику диссертации. 

Выполнение каждой поставленной задачи должно быть достигнуто получением результата. 

В магистерской диссертации следует увязать цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Содержание диссертации определяется в соответствии с поставленными задачами. Как 

правило, магистерская диссертация структурно состоит из введения, основной части и 

заключения, библиографического списка, заключения, включает приложения. Основная 

часть формируется из трех глав, каждая из которых содержит разделы. Содержание 

диссертации следует определять так, чтобы текстовая часть диссертации формировалась 

пропорционально: объем разделов должен быть сбалансирован между собой. Не следует 

слишком дробить материал и включать в раздел избыточное количество подразделов. 

Подразделов в разделе должно быть не менее двух, но и нежелательно включать более пяти. 

Материал в диссертации должен быть логически увязанным. Уточнение понятийного 

аппарата следует осуществлять в тех случаях, когда это необходимо для формирования 

авторского методического подхода, концепции и т.п. Исследование зарубежного опыта 

проводится для разработки рекомендаций по совершенствованию предмета исследования, 

разработки методического подхода и т.п. 

Эмпирический материал позволяет произвести необходимые расчеты, доказать 

сформулированные выводы, обосновать отдельные положения магистерской диссертации. 

Динамика процесса или явления может быть прослежена не менее чем за три отчетных 

периода. Если информация приводится за два периода, то следует осуществить сравнение. 

Важно обеспечить достоверность исходных данных, информацию следует подбирать из 

достоверных источников. 

Собранный в ходе исследования материал требует обработки и интерпретации. Студент 

самостоятельно определяет методы сбора и обработки информации. 

Подготовка и оформление текстовой части магистерской диссертации является логическим 

завершением предшествующих этапов. Собранный и обработанный материал структурно 

излагается в соответствии с содержанием. Текстовая часть магистерской диссертации 

оформляется в соответствии с предъявляемыми требованиями, предоставляется на бумажном 

носителе, сброшюрованная в твердом переплете. 



3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
3.1 Элементы магистерской диссертации 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы студента являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В случае необходимости, если в диссертации используется специфическая 

терминология, употребляются малораспространенные сокращения, обозначения, символы 

приводится перечень  используемых сокращений. Перечень формируется в алфавитном 

порядке в два столбца. Слева приводят сокращение, справа – расшифровку. 

3.2 Содержание основных элементов 
Титульный лист – первая страница магистерской диссертации (Приложение 5). На 

титульном листе размещаются основные выходные сведения: полное наименование 

университета; наименование кафедры, на которой выполнена диссертация; фамилия, имя, 

отчество автора; название работы в соответствии с приказом; фамилию, имя, отчество 

научного руководителя; город и год выполнения.  

Содержание диссертации приводится после титульного листа. В содержании 

указываются заголовки всех структурных элементов магистерской диссертации, 

указываются номера страниц, где начинается изложение соответствующей части работы. В 

содержании нумеруются только разделы и подразделы основной части, остальные элементы 

указываются без нумерации. 

Введение, по сути, является вступлением к изложению сущности работы. Именно во 

введении содержится постановка проблемы, определяется актуальность темы, основание и 

исходные данные для еѐ разработки, обоснование необходимости проведения работ по данной 

теме и решения выбранного вопроса, сведения о научной ценности темы. Должна быть 

определена цель исследования и сформулированы его задачи, выделены объект и предмет 

исследования, теоретическую и методическую основу исследования. Целесообразно во введении 

определить степень разработанности отдельных вопросов, указав авторов, внесших значительный 

вклад. Следует показать структуру магистерской диссертации, кратко привести содержание 

(аннотировать диссертацию). 

Основная часть магистерской диссертации включает три раздела, содержание 

выпускной квалификационной работы должно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Каждый раздел может включать не менее двух подразделов. Как правило, определяется до пяти 

подразделов в каждом разделе. При этом каждая глава магистерской диссертации должны 

включать законченную идею и информацию и заканчиваться выводом. 

Содержание разделов будет зависеть от конкретной темы диссертационного исследования 

студента. В первом разделе проводится исследование теории и практики вопроса. Проводится 

обзор отечественной и зарубежной литературы, в том числе периодической печати и 

нормативно-правовых источников, по данной теме, излагается экономическая сущность 

вопроса, его значение, задачи и перспективы развития, определяется позиция автора по 

рассматриваемому вопросу. Здесь же следует дать определение основных понятий, 

используемых в работе, т.е. сформировать понятийный аппарат, на котором будет базироваться 

диссертация. 

Если тема магистерской диссертации содержит вопросы, подлежащие нормативному 

регулированию, отдельным подразделом первого раздела должно стать изучение системы 

нормативного регулирования вопроса. Необходимо не только перечислить нормативные 

документы, регламентирующие соответствующую область, но привести их краткую аннотацию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


При наличии накопленного отечественного и зарубежного опыта по исследуемой проблеме 

или отдельным вопросам следует его обобщить, оценить возможность применения в рамках 

объекта диссертации. 

Отдельным подразделом следует охарактеризовать объект исследования выпускной 

квалификационной работы. В этом подразделе обязательно должны быть приведены показатели 

характеризующие объект в динамике не менее чем за три года. 

Данные показатели и их изменение за анализируемый период необходимо оценить и 

сделать заключение о состоянии и перспективах развития объекта исследования. 

В двух последующих разделах разрабатываются и апробируются методические подходы, 

выдвигаются, подтверждаются или опровергаются авторские гипотезы, разрабатываются 

предложения по совершенствованию и т.п. 

В тексте магистерской диссертации должны быть ссылки на литературу. Приводить 

заимствованный текст без ссылок на источник в магистерской диссертации недопустимо. 

Ели диссертация включает приложения, то в основной части на каждое должна приводиться 

ссылка. 

В заключении подводят итоги проведенного исследования. Оценивают полноту решения 

поставленной цели и сформулированных задач, указывают результаты, полученные лично 

автором, излагают основные выводы. 

В диссертации студента в обязательном порядке должны быть ссылки на использованные 

источники. Список использованных источников должен включать работы ученых, внесших 

существенный вклад в разработку проблемы или отдельных вопросов, решаемых в диссертации. 

Список использованных источников включает монографии, статьи из периодических изданий, 

учебные пособия, материалы размещенные в электронных ресурсах, в том числе нормативные 

документы и т.п. Обязательным является анализ работ научных школ ВГУЭС. 

Приложения содержат материал, на основании которого проведены расчеты; документы, 

подтверждающие отдельные положения магистерской диссертации; громоздкие таблицы и 

рисунки. Количество приложений не должно быть избыточным, содержать информацию, не 

относящуюся к теме. 

4 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся при 
защите выпускной квалификационной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений  планируемым результатам обучения при защите 

выпускной квалификационной работы созданы фонды оценочных средств (Приложение 6). 

5 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики  

а) основная литература:  

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. [Электронный ресурс] // Znanium.com/ - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390595. 
2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. [Электронный ресурс] // 

Znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415587. 

3. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. [Электронный ресурс] // Znanium.com/ - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487325. 
 

б) дополнительная литература:  

1) Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-метод. пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. - 3-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2015. - 272 с. 



2) Жущиховская И.С. Научные исследования: формы презентации: научно-метод. 

пособие [для магистрантов, аспирантов] / И. С. Жущиховская; Владивосток. гос. ун-т 

экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. - 72 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

3. Университетская библиотека online 

4. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ 

5. Электронная библиотека диссертаций 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ) 

7. Copyright for Librarians an Online Open Curriculum on Copyright Law 

8. EBSCO Publishing 

9. ProQuest Research Library 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации 

«Консультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным 

оборудование 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

форма заявления  на  закрепление 

темы магистерской диссертации 

 

Заведующему кафедрой  

____________________  

(наименование кафедры)  

____________________  
И.О. Фамилия  

от студента гр. ____  

___________________  
И.О. Фамилия 

  

  

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему магистерской диссертации 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
(полное название темы) 

 

Научный руководитель магистерской диссертации 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

Студент 

___________   ________________________ И.О. Фамилия 
       (дата)           (личная подпись)  
  

 

Научный руководитель магистерской диссертации   

 

___________   ________________________ И.О. Фамилия 
       (дата)           (личная подпись)  
  

Зав. кафедрой _____  

 

___________   ________________________ И.О. Фамилия 
       (дата)           (личная подпись)  



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию 

Студента ____________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество

 

группы_______   кафедры _________________________________________  
 полное наименование кафедры

 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
 

 

На тему ________________________________________________________ 
полное название темы согласно приказу 

Выпускная квалификационная работа содержит пояснительную записку на _____ страницах, 

______таблиц, _____рисунков, _____ приложений. 

 

Руководитель должен отразить в отзыве: 

 

1. Актуальность темы, степень ее важности в данный момент для решения поставленной проблемы, задачи, 

вопроса. 

2. Общая характеристика диссертации. 

3. Достоверность выводов, положение и рекомендаций. 

4. Теоретическая и практическая значимость. 

5. Полнота и глубина раскрытия поставленных задач исследования. 

6. Оригинальность решения поставленных вопросов. 

7. Публикации по теме диссертации. 

 

Общее заключение 

В целом магистерская диссертация написана на (высоком, среднем, низком) теоретическом уровне, 

имеет (глубоко, средне) проработанную аналитическую часть, материал изложен (в логической 

последовательности, с нарушением логики). Диссертация отвечает предъявленным требованиям и заслуживает 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а выпускник достоин присвоения квалификации 

«Магистр» по основной профессиональной образовательной программе 38.04.08 Финансы и кредит, профиль 

Финансовая экономика. 

 

Научный руководитель _____________________  должность, 

     (подпись)   ученая степень, 

        ученое звание 



Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество студента _______________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Направление подготовки студента: ______________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Тема магистерской диссертации: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Основные положения рецензируемой диссертации: 
 

1. Актуальность и соответствие направлению магистерской подготовки. 
 

2. Обоснованность выводов, положений и рекомендаций. 

 

3. Достоверность и новизна выводов, положений и рекомендаций. 

 

4. Личный вклад автора в решение заявленной проблемы. 

 

5. Практическая значимость полученных результатов. 

 

6. Дискуссионные моменты и недостатки. 
 

7. Публикации, раскрывающие основные положения магистерской диссертации. 
 

Общее заключение 

 

В целом магистерская диссертация написана на (низком, хорошем, высоком) теоретическом уровне, 

имеет (глубоко, поверхностно, хорошо) проработанную аналитическую часть, материал изложен в ((не) 

логической) последовательности.  

                 

Работа (фамилия имя отчество студента) (полностью, частично) отвечает предъявленным 

требованиям и заслуживает оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а выпускник достоин 

присвоения квалификации «Магистр» по основной профессиональной образовательной программе 38.04.08 

Финансы и кредит, профиль Финансовая экономика. 

 

 

Рецензент   _____________________  должность, 

     (подпись)   ученая степень, 

        ученое звание 

ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ РЕЦЕНЗЕНТ 



 

Приложение 5  

 

Титульный лист магистерской диссертации 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, профессор 

__________ О.Ю. Ворожбит  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

Оценка инвестиционной привлекательности отраслей Приморского края 

МФК-05-154. 956/1. 02. 000. МД 

Студент         _____________ _________    А.И. Трофимова 

Научный руководитель 

д-р экон. наук, профессор        ____________________                        И.Т. Шутова 

Нормоконтролер    

ст. преподаватель                    ______________________    В.О. Антипов 

               Рецензент  

               д-р экон. наук, 

               профессор _____________________     Н.И. Валов 

 

Владивосток 2015 

 

 

 

 

 

 


