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Общие положения 

Настоящие методические рекомендации определяют требования к 

содержанию, объему, структуре, оформлению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также порядок 

ее представления к защите. 

Методические рекомендации составлены на основании Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155, приказа 

Министерства образования и науки России от 22.03.2006г. № 62 «Об 

образовательной программе высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров», а также приказа 

Министерства образования и науки России от 24.03.2006 г. № 03-749. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу, которая является самостоятельным научным 

исследованием, выполненным под руководством научного руководителя с 

возможностью привлечения одного или двух научных консультантов.  

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет 

судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в 

ней положения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и 

практическая значимость.  

Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора 

соответствующих компетенций по направлению «Экономика» 

магистерской программы «Корпоративные финансы». 

Содержание выпускной квалификационной работы составляют 

результаты теоретических, аналитических и практических исследований, 

направленных на решение актуальных задач в области экономики, 

финансов и финансового менеджмента.  
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом 

самостоятельно по материалам, собранным лично за период обучения и 

прохождения производственной практики. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), 

как научный труд, должна представлять собой законченную научно-

практическую работу профильную магистерской программе 

«Корпоративные финансы» по содержанию и стилю изложения, носящую 

научно-исследовательский характер и исполненную самостоятельно на 

примере избранной в качестве объекта исследования организации. 

Выпускная квалификационная работа имеет целью показать:  

 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки студента 

по магистерской программе «Корпоративные финансы»; 

 умение изучать литературные источники и обобщать имеющиеся точки 

зрения в области корпоративных финансов и финансового менеджмента; 

 способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать, анализировать и обобщать фактический материал; 

 умение самостоятельно разрабатывать и обосновывать выводы и 

практические рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы 

являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области  финансов, денежного обращения, кредита и финансового 

менеджмента; 

 применение полученных знаний и навыков при решении конкретных 

экономических, научных и практических задач; 
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 умение применять инструментарий для оценки конкретных финансовых 

проблем организаций, а также проводить апробацию существующих моделей 

в области финансовых решений организации; 

 обеспечение самостоятельности исследования по теме магистерской 

диссертации, выявление уровня подготовки студента к такой работе в области 

экономики, финансов и финансового менеджмента в современных условиях; 

 использование экономико-математических методов, отечественных и 

зарубежных методик при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем. 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

из перечня тем, утвержденного кафедрами «Корпоративные финансы» и 

«Финансовый менеджмент». Студент может самостоятельно 

сформулировать тему будущей выпускной квалификационной работы при 

условии согласования формулировки темы и плана магистерской 

диссертации с предполагаемым научным руководителем и при наличии 

обоснования ее актуальности, либо заявки организации. 

 При выборе темы выпускной квалификационной работы следует 

руководствоваться тем, что тема должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития финансовой науки, 

экономики, финансов и финансового менеджмента.  

 Выбор темы, как правило, должен основываться на проведенной 

научно-исследовательской работе в процессе обучения в магистратуре, а 

также учитывать степень разработанности вопросов темы в научной 

литературе. 

Выбор темы должен обеспечиваться возможностью получения 

фактического материала по теме исследования в процессе работы над 



 7 

диссертацией, соответствовать интересам и потребностям предприятий и 

организаций, на материалах которых выполнена работа. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы студент 

подает заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой о закреплении 

за ним выбранной темы выпускной квалификационной работы 

(приложение 1 к Методическим рекомендациям). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с 

научным руководителем магистерской диссертации, по представлению 

заведующего кафедрой «Корпоративные финансы» приказом по 

Финуниверситету производится закрепление за студентом выбранной темы 

выпускной квалификационной работы и ее научного руководителя.   

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

В задании на выполнение выпускной квалификационной работы 

(приложение 2 к Методическим рекомендациям) указывается: тема работы, 

цель работы, основные требования и исходные данные, научная и 

практическая ценность ожидаемых результатов работы, способ реализации 

результатов работы, перечень графического и иллюстративного материала 

(если наличие такого предполагается), основная  литература. 

В пункте «Способ реализации результатов работы» указывается 

намечаемые пути использования результатов работы. Задание на 

магистерскую диссертацию подписывается научным руководителем 

работы и студентом. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Содержание и объем работы 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

следующим общим требованиям: 



 8 

 быть актуальной и решать поставленные задачи исследования; 

 иметь научно-исследовательский характер; 

 иметь практическую значимость полученных результатов исследования; 

 отвечать четкому построению и логической последовательности 

изложения материала; 

 выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специализированных пакетов 

компьютерных программ; 

 содержать убедительную аргументацию, фактический материал, 

таблицы, графики, схемы, диаграммы, формулы и расчеты по тексту.  

Выпускная квалификационная работа выпускника магистратуры 

Финансового университета по направлению «Экономика» магистерской 

программы «Корпоративные финансы» должна также соответствовать 

следующим требованиям: 

 высокий теоретический уровень изложения материала на основе глубокого 

самостоятельного изучения трудов российских и зарубежных авторов, 

законодательных и нормативных документов; 

 наличие элементов научной новизны; 

 критическое осмысление взглядов экономистов по теоретическим и 

практическим вопросам, умение высказывать и обосновывать собственную 

точку зрения; 

 научный, творческий подход к изучаемому фактическому материалу, 

направленный на улучшение управления денежным оборотом и финансами, 

повышение эффективности бизнеса, максимизацию прибыли хозяйствующего 

субъекта, рост стоимости организации, благосостояния собственников;  

 обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной теории и 

практике по тематике исследования; 
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 использование и анализ бухгалтерской, налоговой, статистической и другой 

информации с обоснованием причин сложившейся ситуации, наличие в работе 

фактического материала, таблиц, формул, расчетов на примере объекта 

исследования, графиков, диаграмм, построенных исходя из фактических 

данных; 

 самостоятельная разработка направлений и путей совершенствования 

финансового управления применительно к объекту исследования по 

избранной теме диссертации, вскрытие имеющихся резервов улучшения 

финансового состояния и финансовой работы, формулирование и обоснование 

конкретных предложений; 

 четкое, ясное, грамматически, а также редакционно-правильное изложение 

и оформление дипломной работы с соблюдением предъявляемых требований. 

Результаты выпускной квалификационной работы магистра 

экономики по магистерской программе «Корпоративные финансы» 

предусматривают: 

 получение выводов, формулирование положений, закономерностей и 

иных результатов, имеющих научную новизну, теоретическое, прикладное 

или научно-методическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде выступлений, 

сообщений, докладов на научных конференциях, научно-практических 

семинарах, или подготовленных публикаций в научных журналах и 

сборниках. 

Выпускная квалификационная работа не должна иметь 

обезличенный (без конкретного объекта и предмета исследования) 

характер, а также носить исключительно учебный или компилятивный 

характер. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), который определяется объемом текста по 

заключение включительно, т.е. без списка использованной литературы и 
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приложений, составляет 80-100 страниц печатного текста. Объем 

графического и иного иллюстрированного материала согласовывается 

магистрантом с научным руководителем работы.  

Поскольку выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) является самостоятельным научным исследованием, плагиат не 

допускается. Плагиатом считается дословное полное или частичное 

воспроизведение опубликованного (в том числе и в интернете) материала, 

текста, абзаца, предложения без ссылок на автора, используемый источник 

(ресурс интернета). Порог оригинальности текста магистерской диссертации   

должен составлять не менее 85%. 

Научный руководитель в обязательном порядке проверяет выпускную 

квалификационную работу в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность 

оформления заимствований, выявленных в результате проверки. В случае 

выявления заимствований в объеме более 15%, научный руководитель 

проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования и 

принимает решение о правомерности использования заимствованного текста в 

магистерской диссертации. В случае выявления факта неправомерного 

заимствования при подготовке ВКР работа возвращается научным 

руководителем студенту на доработку.  Экспертная оценка уровня авторского 

текста отражается в отзыве научного руководителя.  

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы: 

 титульный лист (приложение 3 к Методическим рекомендациям); 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть (главы и параграфы); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 
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 приложения. 

Полностью оформленное задание на выпускную квалификационную 

работу (приложение 2 к Методическим рекомендациям), отзыв научного 

руководителя, отчет о проверке в «Антиплагиат» и рецензия на выпускную 

квалификационную работу прикладываются студентом к 

сброшюрованному тексту магистерской диссертации.  

Введение должно содержать четкое и краткое обоснование выбора 

темы, конкретную формулировку ее актуальности, определение степени 

разработанности темы, цель, задачи исследования, предмет и объект 

исследования, указания на источники данных использованного 

фактического материала. Затем отражается теоретическая и 

методологическая база исследования, где должны быть приведены 

фамилии и инициалы 6-7 отечественных и 6-7 зарубежных авторов трудов, 

которые легли в основу ВКР, сформулировано в чем состоит научная 

новизна работы, ее практическая значимость, указана информационная 

база, послужившая источником информации для аналитической части 

магистерской диссертации, а также действующее законодательство и 

производные нормативные акты, которые послужили основой 

проведенного исследования и использованы в магистерской диссертации. 

Все поименованные во введении авторы должны быть отражены в списке 

использованной литературы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из 

трех глав, каждая из которых содержит три параграфа. Основная часть 

исследования должна содержать  разработку экономической проблемы, 

связанной с управлением финансами в современных условиях. В этой 

части магистерской диссертации студент должен провести анализ 

вопросов теории и практики по предмету исследования, представить 

критический анализ состояния проблемы, предлагаемые способы ее 

решения, выработать и обосновать предложения и рекомендации по теме 
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исследования. 

Выпускная квалификационная работа обязательно включает в себя 

теоретическую часть в виде первой главы. В ней студент должен 

продемонстрировать знания экономической и финансовой теории, 

специальных дисциплин и дисциплин специализации по разрабатываемой 

проблеме.  

Практическая часть работы должна состоять из второй и третьей главы 

выпускной квалификационной работы. Вторая глава – аналитическая, ее 

содержание обычно вытекает из необходимости проведения анализа 

фактического материала по теме исследования. Глава связана с применением 

инструментария финансового менеджмента, исследованием фактического 

состояния дел на объекте исследования с использованием фактического 

материала по объекту исследования.    

Третья глава выпускной квалификационной работы направлена на 

совершенствование финансового управления на основе определения основных 

направлений, путей и имеющихся резервов оптимизации процессов, 

вытекающих или составляющих тему исследования. В ней студент использует 

методологии и методики по изученным финансовым дисциплинам, или 

предлагает свои подходы для решения проблем. Третья глава магистерской 

диссертации подготавливается с обязательным использованием фактического 

материала. При этом текст изложения и предлагаемые решения в области 

финансов и финансового менеджмента должны быть сориентированы на 

объект исследования. Все предложения и рекомендации должны иметь 

экономическое обоснование. 

Заключение должно представлять последовательное логически 

стройное изложение результатов исследования и их соотношение с общей 

целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении.  

В заключении (объемом 6-7 страниц) подводятся итоги проведенного 
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исследования, формулируются и кратко обосновываются наиболее 

существенные выводы и предложения автора по всей выпускной 

квалификационной работе.  

Заключение разрабатывается по итогам всех (трех) глав и 

представляет собой итог всей работы, где студент призван показать свой 

квалификационный уровень, как в теории, так и в практически значимых 

вопросах управления финансами. Заключение обязательно должно давать 

неформальные ответы на следующие принципиальные вопросы по 

выдвигаемой на защиту диссертации:  

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел 

студент в результате исследования темы;   

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы выявлены в 

финансово-кредитной области в результате проведенного анализа 

фактического материала;  

- какие предложения и рекомендации с кратким их обоснованием 

студент разработал и апробировал на фактическом материале объекта 

исследования. 

В заключении студент не дает оценку самому себе о достижении 

поставленной цели и выполнении поставленных задач исследования. 

Список использованной литературы. Для написания выпускной 

квалификационной работы студент должен использовать не менее 80 

источников литературы. Порядок оформления использованной в магистерской 

диссертации литературы рассмотрен в разделе «Оформление выпускной 

квалификационной  работы». Каждый включенный в список использованной 

литературы источник должен иметь отражение в тексте работы. 

Приложения нумеруются  нарастающим порядком. В верхнем 

правом углу страницы указывается – Приложение 1, далее по центру идет 

название приложения с обязательной ссылкой на источник приводимых в 

нем данных. Каждое приложение должно начинаться с нового листа. 
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Оформление выпускной квалификационной работы 

Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере, 

шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. 

Номера страниц проставляют в центре нижней части листа, тем же шрифтом, 

что и текст магистерской диссертации.  

Поля страницы: слева — 3 см; справа 1,0 см; сверху и снизу по 2 см. На 

странице — 28-29 строк, 60 позиций в строке. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

выпускной квалификационной работы и равным 12,5 мм. 

Главы и параграфы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

магистерской диссертации, обозначенные арабскими цифрами. 

Подразделы внутри параграфов и преамбулы не выделяются. Заголовки 

глав и параграфов печатаются без подчеркивания, с абзацного отступа и без 

точки в конце названия. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 

интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 

интервала. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 года «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Графическая часть выпускной квалификационной работы (графики, 

схемы, диаграммы и т. п.) выполняется с соблюдением соответствующих 

государственных стандартов. 
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Организация выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Помимо закрепления темы выпускной квалификационной работы 

процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 

этапы: 

а) выбор направления исследования и составление задания; 

б) теоретические и прикладные исследования; 

в) оценка результатов исследования и оформление ВКР; 

г) подготовку к защите; 

д) защиту выпускной квалификационной работы. 

Составление задания и выбор направления исследования  

осуществляется студентом на стадии выбора и обоснования темы 

исследования по согласованию с научным руководителем.  

Результаты теоретических и прикладных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы студент представляет научному 

руководителю в порядке последовательной сдачи первой главы ВКР 

(включая титульный лист, лист содержания, введение), двух глав 

(нарастающим итогом начиная с титула) и работы в целом (включая 

заключение, список использованной литературы, приложения).  

Текущая оценка результатов исследования и оформления выпускной 

квалификационной работы производится научным руководителем, 

который делает по представленным главам магистерской диссертации, 

обязательные к исполнению студентом замечания по содержанию и 

оформлению. Срок рассмотрения установленных глав магистерской 

диссертации научным руководитель не менее 7 дней со дня следующего за 

днем представления материалов. Срок рассмотрения выпускной 

квалификационной работы в целом – не мене 10 дней со дня следующего 

за днем представления полностью оформленной работы. 
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Итоговая оценка результатов исследования и оформления 

производится научным руководителем в отзыве на законченную и 

полностью оформленную выпускную квалификационную работу.  

Подготовка к защите осуществляется студентом самостоятельно, при 

необходимости студент консультируется и согласовывает с научным 

руководителем текст своего выступления на защите и презентацию своего 

доклада.  

Доклад на защите не должен превышать 10 минут. Студент в своем 

выступлении должен показать основные результаты проделанной работы: 

вклад в разработку проблемы, выводы, предложения. При этом в докладе 

следует ответить на замечания, отмеченные в отзыве научного руководителя и 

в рецензии. 

Доклад должна сопровождать презентация с использованием до 10 

слайдов. 

 

Подготовка к защите 

Выполнившие учебную программу и успешно сдавшие экзамены 

студенты магистратуры допускаются к выполнению выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации. На 

подготовку и написание магистерской диссертации отводится время в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика» магистерской 

программы «Корпоративные финансы», в течение которого студент 

работает со своим научным руководителем, контролирующим уровень и 

качество выполнения работы. 

Полностью подготовленная к защите выпускная квалификационная 

работа представляется научному руководителю в установленный приказом 

по Финансовому университету срок. Научный руководитель 

подготавливает отзыв (приложение 4 к Методическим рекомендациям). 

Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих положений: 
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 соответствие выполненной выпускной квалификационной работы 

направлению, по которому государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) предоставлено право проведения защиты магистерской 

диссертации; 

 актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

 оценка готовности такой работы к защите; 

 заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям 

к выпускным квалификационным работам магистратуры. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

обязан соблюдать контрольные сроки сдачи первой главы, двух глав и всей 

работы в целом, установленные приказом по Финансовому университету. 

Выполнение сроков сдачи глав выпускной квалификационной 

работы контролируются кафедрами «Корпоративные финансы» и 

«Финансовый менеджмент» совместно с деканатом Института заочного и 

открытого образования.  

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию, после получения студентом отзыва научного 

руководителя с допуском к защите. Оценка фиксируется в отзыве 

рецензента (приложение 5 к Методическим рекомендациям). 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является частью 

итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры и 

регулируется Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично 

на заседании государственной экзаменационной комиссии. Основной 
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задачей государственной экзаменационной комиссии является обеспечение 

профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников магистратуры на основании 

экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения 

диссертанта представлять и защищать ее основные положения. Работа 

государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии с утвержденным ректором графиком. График формируется не 

менее чем за месяц до начала защит. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

оценивается по следующим критериям: 

 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы; 

 элементы научной новизны; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

 самостоятельность  исследования и решения проблемы; 

 возможность практической реализации (приложение №6 - 

рекомендуемая форма акта о внедрении результатов исследования). 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым 

большинством на закрытом заседании членов государственной 

экзаменационной комиссии.  ГЭК при принятии решения об итоговой 

оценке по результатам защиты магистерской диссертации принимает во 

внимание:  

- оценку научным руководителем качества содержания работы, 

степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР;  

- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности 

выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам 

исследования;  
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- наличие опубликованных работ по теме исследования;  

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в 

виде справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

- общую оценку членами государственной экзаменационной 

комиссии содержания работы, её защиты, включая доклад, ответы на 

вопросы членов ГЭК и замечания рецензента. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы 

оценивается по пятибалльной системе оценки знаний и заносится в 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и 

члены ГЭК, присутствующие на заседании.  

При успешной защите выпускной квалификационной работы, 

решением государственной экзаменационной комиссии студенту 

присуждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом 

магистра государственного образца с приложением.  
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Приложение 1 

 

 

Кафедра «Корпоративные финансы» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации по 

направлению «Экономика» магистерской программы «Корпоративные 

финансы»: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(код и наименование) 

Научный руководитель     
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,  

      
должность, место работы) 

 

 

Подпись студента 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

_____________/_________________________ 
                (подпись)        (Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

Заведующему кафедрой 

«Корпоративные финансы 

проф. Шохину Е.И. 
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет   

(наименование факультета) 

Кафедра –   

(наименование кафедры) 

Направление –   

(код и наименование направления) 

Программа –   

(код и наименование программы) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  

 
1. Тема работы   

2. Цель работы   

3. Основные требования и исходные данные   

   

4. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов    

5. Способ реализации результатов работы   

6. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть 

рассмотрены в диссертации     

7. Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала     

 

 

 Руководитель работы  

          /  
    уч. степень,     уч. звание            (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

   Консультанты по работе (с указанием, относящихся к ним, глав, 

параграфов) 

          /  
    уч. степень,     уч. звание          (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи задания  «___» _______________ 20__ г. 

Задание принял к исполнению 

Студент гр. _________   __________________/_________________ 
               (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 

_________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

Допустить к защите: 

Заведующий кафедрой 

__________ проф. Шохин Е.И. 

 «__»  _______________ 20__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

на тему: « ». 

 (название темы магистерской диссертации) 

 
Направление   

                              (код и наименование направления) 

 

Магистерская программа   
                                 (наименование программы) 

 

Студент гр. __________     ________________/_______________ 
                                            (подпись)           (Ф.И.О.) 

Научный руководитель работы 

____________  __________   _______________/________________ 
   уч. степ.       уч. звание           (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу  
 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование направления) 

по программе 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  _____________ _______  ____________/___________ 
   уч. степ.      уч. звание, должность         (подпись)        (Ф.И.О.) 

     «___»  ________20___ г. 

 

 

 

 

Текст отзыва 
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Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

(магистерскую диссертацию) 
 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

____________  _____________   _________________/_______________ 
   уч. степ.      уч. звание                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

Место работы: __________________________________________________ 

Занимаемая должность:___________________________________________ 

М. П.  «___»  ________20___ г. 

 

Подпись __________________ заверяю ____________ / ________________ 
                                              (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Текст рецензии 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   
(руководитель, директор) 

  
(наименование предприятия) 

_________ /__________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.)  

«___»  ________20___ г. 

М. П. 

 

АКТ 

о внедрении результатов магистерской диссертации  

 

на тему _______________________________________ 
(наименование выполненной диссертации) 

 

по направлению _____________________________  

           (код и наименование) 

по образовательной программе ____________________________________ 

(код и наименование) 

выполненную _____________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст акта 

 

 

 

Бланк предприятия  

(организации) 


