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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Магистр права в 

финансовой сфере» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация обучающихся программы 

магистратуры «Магистр права в финансовой сфере» проводится в форме  2-х 

аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 
 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и  (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 

исследования могут включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 

степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 

работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 

тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 

1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы финансово-

правовой науки в России, зарубежных 

странах и на международной арене; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития правового 

регулирования финансовой 

деятельности в современном мире; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону; 

Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников 

финансового права; содержание 

основных понятий, категорий в сфере 

финансового права; правовое 

положение субъектов финансового 

права; способы толкования 

нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты в сфере финансовой 

деятельности; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования, анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, норм права, 
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регулирующих общественные 

отношения в сфере финансовой 

деятельности 

3 ПК-8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: систему источников 

правового регулирования финансовой 

деятельности; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные 

проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере правового 

регулирования финансовой 

деятельности; 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов 

независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере 

правового регулирования финансовой 

деятельности 

 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у обучающихся.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценивания 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Компетенции 

 

 

 

Актуальность, 

практическая и 

теоретическая 

значимость работы 

Знание особенностей правового регулирования 

финансовой деятельности и финансовых рынков в 

современном российском праве, умение анализировать 

процессы и явления, происходящие в финансовой 

сфере, и их влияние на законодательное развитие 

государства. 

Способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы. 

 

 

Структурированность 

работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в письменном виде. 

Способность анализировать взаимосвязи между 

различными правовыми явлениями и отраслями права, с 

целью раскрытия правовых проблем и процессов. 

 

 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативного правового 

акта, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, разрабатывать нормативные правовые 

акты в целях устранения выявленных правовых 

проблем и коллизий. Знание методов применения норм 

материального и процессуального права на практике. 

Способность применять нормы материального и 

процессуального права на практике. 
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Стиль и логика 

изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в письменном виде.  

Способность критически оценивать содержание 

различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции; проводить сравнительный анализ 

различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции; определять возможности и 

ограничения различных теорий, концепций, подходов 

в юриспруденции при применении в современных 

правовых условиях, правильно применять 

юридическую терминологию. 

 

   

Соответствие между 

целями, содержанием и 

результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 

Способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих 

решений, способность к саморазвитию и повышению 

профессионального мастерства. 

Владение методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

профессиональной деятельности. 

 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативных правовых 

актов, формулировать собственные выводы в целях 

разработки новых положений, устраняющих правовые 

пробелы и коллизии. 

Представление работы к 

защите 
Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; владение 

навыками логически верного и аргументированного 

построения своего устного выступления и логичного 

изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 

аргументированного построения своего устного 

выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
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• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 

научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 

квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий, 

обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 
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4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Механизм исполнения налоговой обязанности (на примере Московской 

области) 

2.  Правовое регулирование единого финансового регулятора в ЕАЭС 

3.  Налоговые проверки в системе налогового контроля: правовые 

проблемы и перспективы развития 

4.  Финансово-правовое регулирование деятельности государственных 

корпораций 

5.  Правовая природа необоснованной налоговой выгоды: теория и 

практика применения в РФ 

6.  Правовое регулирование финансового контроля в сфере денежного 

обращения в Японии 

7.  Правовое регулирование налога на имущество организаций в РФ 

8.  Финансово-правовое регулирование осуществления банковского 

надзора за внутренним контролем кредитных организаций    

9.  Финансово-правовое регулирование золотовалютных резервов 

10.  Финансово-правовое регулирование осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платёжной системе 

11.  Финансово-правовое регулирование деятельности резидентов особых 

экономических зон 

12.  Правовое регулирование налогообложения в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии 

13.  Финансово-правовое регулирование денежного обращения в РФ   

14.  Правовое регулирование налогообложения сделок, осуществляемых на 

организованных торгах    

15.  Правовое регулирование валютных ограничений в Российской 

Федерации   

16.  Правовое регулирование автоматического обмена финансовой 

информацией РФ с иностранными государствами: теория и практика 
 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 

соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  

Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 

-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 

квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 

квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
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руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

 

Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 

-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 

-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 

-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  

защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 

заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 

Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  

решающего голоса.   

Если научный руководитель обучающегося является  членом  

Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не  

участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

6.  Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 

юридической литературы, необходимой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

6.1. Нормативные правовые акты1: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

                                                           
1 В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 

14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» указанные ниже и другие нормативные 

правовые акты официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также 

могут пользоваться информационно-справочными системами российского законодательства, указанными 

ниже 

http://www.pravo.gov.ru/


12 
 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

9. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве РФ» // СЗ РФ.1997.№ 51. Ст. 5712. 

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г.  № 115- ФЗ  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 

33 (часть 1). Ст. 3418. 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649. 

13. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ.2011. 

№ 7 ст. 903. 

16. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О 

Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49 . Ст. 4908. 

17. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому 

мониторингу» // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676. 

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3258. 

19. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 

2004. № 40. Ст. 3961. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. 

№ 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники» // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191. 

21. Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учету» // Российская газета. 2009. № 39. 

22. Приказ Минфина РФ от 04.05.2008 г. № 49н «Об утверждении форм 

ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении 
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федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

представляемой в Правительство Российской Федерации» // Финансовая 

газета. 2008. № 27. 

23. Приказ ФНС от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении 

Регламента взаимодействия между структурными подразделениями 

центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и 

проведения мероприятий налогового контроля в отношении 

организаций и индивидуальных предпринимателей» // Текст приказа 

официально опубликован не был. СПС «Гарант».   

24. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 г. № 2293-У «О порядке отзыва у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций при установлении существенной недостоверности отчетных 

данных» // Вестник Банка России. 2009. № 63. 

25. Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник 

Банка России. 2009. № 75-76. 

26. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций» // Вестник Банка России. 2010. № 23. 

27. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 

24.04.2008 № 318-П // Вестник Банка России. 2008. № 29-30. 

28. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 

2012. № 34. 

 

6.2.  Основная юридическая литература: 

1. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): 

Монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-

756-8 – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/558837 

(16.07.2018). 

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / 

отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773271 

3. Болтинова О.В. Бюджетный контроль : учебное пособие для 

магистратуры / О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. О.В. 

Болтиновой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

4. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации: 

учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. М.: 
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Норма: ИНФРА-М, 2017. 

5. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для 

магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. 

6. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы 

финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. 

Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

7. Рождественская Т.Э.,  Гузнов А.Г. Публичное банковское право. Учебник 

для магистров. – Москва: Проспект, 2016. 

 

6.3. Дополнительная юридическая литература: 

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. 

Грачева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 

2. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие для 

магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968405  

3. Болтинова О.В. Бюджетное право : учебное пособие для магистратуры / 

О.В. Болтинова. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

4. Бубнова О.Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и налогового 

учета : учебник для магистратуры / О.Ю. Бубнова, А.В. Карташов, Н.Ю. 

Орлова; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Н.Ю. Орлова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. 

5. Горлова Е.Н. Ответственность за нарушение финансового 

законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е.Н. Горлова, 

А.А. Ситник, О.С. Соболь ; отв. ред. Н.М. Артемов, А.А. Ситник. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. 

6. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного 

финансового контроля. M., 2000. 

7. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, 

О. В. Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., пере-раб. и 

доп. — Москва : Проспект, 2016. — 688 с. ISBN 978- 5-392-21088-6 – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31475 

8. Короткова О.В., Лагкуева И.В., Соболь О.С. Субъекты налоговых 

отношений : учебное пособие для магистров / отв. ред. Ю.К. 

Цареградская, О.С. Соболь. – Москва : Проспект, 2018. 

9. Налоговая ответственность : учебное пособие для магистров / под ред. 

Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. 

10. Основные вопросы теории советского финансового права: монография / 

Е.А. Ровинский. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. (Наше наследие). 

11. Правовое регулирование аудиторской деятельности : учебное пособие 

для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. 
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12. Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. 

Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05797-3. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/A21047B2-3C01-42D7-8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-

pravo (16.07.2018). 

13. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

9916-8753-9. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-

B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-

finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii (16.07.2018). 

14. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 500 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10168-3. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/publichno-

pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485 

15. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра: Научно-популярное / 

Генкин А., Михеев А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 592 с.: ISBN 978-

5-9614-6558-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002003 

16. Блокчейн в системе управления знанием : монография / М.А. Сажина, 

С.В. Костин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 90 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5bd9b00379b1c3.55229774. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989037 

17. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской 

Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская, А. А. Ситник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. 

– Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/948180 (16.07.2018). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал 

правовой информации 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ 

 минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства науки и 

высшего образования РФ 
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 www.ckp-rf.ru - Научно-технологическая инфраструктура РФ 

 base.spinform.ru - база данных законодательства стран-участниц 

Содружества Независимых Государств: 

 www.oecd.org - Глобальный научный форум ОЭСР. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к итоговой государственной аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 

сот) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 
В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы используются следующие основные технические средства: 

 помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

 компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 

 

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

