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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная (магистерская) работа (далее - ВКР) вы-

полняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоя-

тельную, логически завершенную научно-исследовательскую работу, содер-

жащую решение актуальной задачи, имеющей теоретическое и прикладное 

значение в области инвестиционного и финансового менеджмента для сле-

дующих видов профессиональной деятельности: организационно-

управленческой, аналитической, научно-исследовательской, педагогической.  

Тематика ВКР, определяемая кафедрой «Инвестиции и инновации», 

направлена на решение профессиональных задач исследования инвестицион-

но-инновационных процессов, связанных с ними финансовых потоков и кру-

гооборота капитала, инвестиционных и финансовых механизмов,  осуществ-

ляемых в экономических системах различного масштаба, уровня, сфер дея-

тельности, форм собственности, и возникающих в процессе их формирования 

и развития управленческих отношений. 

ВКР должна иметь внутреннее единство, совокупность теоретических 

положений и практических рекомендации, выдвигаемых автором для пуб-

личной защиты.  

Цель ВКР – показать способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Для достижения цели ВКР необходимо решить следующие задачи: 

- определить актуальную проблему, требующую решения (научную ги-

потезу); 
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- определить методологию проведения исследования, концептуально 

обозначив ее в плане ВКР;  

- выбрать и обосновать метод (методики) проведения исследования; 

- провести теоретическое исследование сущности изучаемого процесса; 

- выявить тенденции и закономерности его развития на основе кон-

кретных эмпирических данных;  

- разработать и обосновать предложения по совершенствованию и раз-

витию исследуемого процесса, свидетельствующие о личном вкладе автора.  

Полученные результаты должны быть апробированы на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, организуемых ка-

федрой, факультетом, Финуниверситетом, другими вузами и организациями, 

а также опубликованы в виде статей и тезисов в научных изданиях (журна-

лах, сборниках тезисов и докладов, монографиях). Наличие одной публика-

ции является обязательным условием допуска студента к защите ВКР.  

ВКР выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре в 

рамках научно-исследовательской работы и всех видов практик, предусмот-

ренных основной образовательной программой подготовки магистра по про-

грамме «Инвестиционный и финансовый менеджмент».  

Задачами выполнения ВКР как части НИР по формированию обще-

культурных, профессиональных и дополнительных компетенций, предусмот-

ренных магистерской программой «Инвестиционный и финансовый менедж-

мент», являются: 

- определение методологии научного исследования; 

- овладение современными методами исследования; 

- выбор методов и методик проведения исследования; 

- проведение обзора научной литературы; 

- применение способов и средств профессионального изложения специ-

альной информации; 

- формирование профессионального мировоззрения и культуры; 

- обеспечение становления профессионального научно-
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исследовательского мышления, расширения представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения на современном уровне; 

- формирование навыков применения современных технологий сбора 

информации, ее обработки и интерпретации полученных данных; 

- развитие способности самостоятельного проведения научного иссле-

дования, постановки и решения прикладных задач, оценки и представления 

результатов исследования в виде законченной ВКР. 

Требованиями, предъявляемыми к ВКР с учетом специфики магистер-

ской программы «Инвестиционный и финансовый менеджмент», являются: 

- наличие глубоких профессиональных знаний современной методоло-

гии инвестиционного анализа, инвестиционного проектирования, портфель-

ного управления;  основных факторов создания стоимости бизнеса и компа-

ний для формирования инвестиционной стратегии, принятия инвестицион-

ных решений и определения источников финансирования инвестиций в усло-

виях неопределенности и риска; особенностей управления реальными и фи-

нансовыми инвестициями; особенностей осуществления управленческих 

функций по созданию, финансированию и коммерциализации инноваций; 

- владение современной проблематикой инвестиционного и финансово-

го менеджмента на различных уровнях (страны, региона, отрасли, хозяй-

ствующего субъекта) в результате сбора, анализа и обобщения эмпирических 

данных; 

- умение применять механизмы реализации инвестиционного и финан-

сового менеджмента, методы оценки их эффективности, а также методы и 

инструменты развития; 

- применение экономико-статистических и экономико-математических 

методов и моделей, включая их совершенствование и разработку;  

- умение работать и применять профессиональные программные про-

дукты. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 
 

Выбор темы определяет методологию исследования и направление 

научного поиска, создает необходимые предпосылки для заинтересованной 

работы студента, его удовлетворенности ходом работы и полученными ре-

зультатами.  

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР. 

Тематика ВКР определяется кафедрой «Инвестиции и инновации» и направ-

лена на решение профессиональных задач выпускника магистерской про-

граммы «Инвестиционный и финансовый менеджмент», она ежегодно актуа-

лизируется. Утвержденная на заседании кафедры тематика ВКР доводится до 

сведения студентов на первом курсе обучения путем размещения на странице 

кафедры «Инвестиции и инновации» на сайте Финуниверситета, а также на 

образовательном портале (приложение 1). Студент в рамках образователь-

ной программы может предложить  свою тему ВКР с обоснованием целесо-

образности ее разработки. 

Наибольшей сложностью отличаются те темы, которые связаны с об-

щетеоретическими исследованиями, так как студент-выпускник должен не 

только показать хорошее знание теории, но и сделать самостоятельные новые 

выводы и предложения теоретического характера, а также доказать их обос-

нованность. Поэтому выполнение чисто теоретических тем может быть раз-

решено кафедрой лишь в исключительных случаях. 

Основным критерием при выборе темы ВКР служит научно-

практический интерес студента-выпускника. Это, прежде всего, относится к 

студентам-выпускникам, которые продолжительное время целеустремленно 

собирали и обрабатывали теоретические и эмпирические материалы по той 

или иной теме, участвовали в научно-практических конференциях, круглых 

столах, семинарах, студенческих научных кружках или имеют публикации по 

избранной теме исследования.  
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По одной проблеме могут выполниться работы несколькими студента-

ми-выпускниками, если  тема, цели и задачи исследования различны., что  

находит свое отражение в плане ВКР. 

Целесообразно, чтобы  выбор студента отражал сферу его научных и 

практических интересов, поскольку в этом случае подготовка работы окажет 

положительное воздействие на формирование студента как профессионала в 

определенном виде и области профессиональной деятельности. 

Тема работы закрепляется за студентом по его личному письменному 

заявлению на имя заведующего кафедрой, предоставляется на кафедру в сро-

ки, определенные индивидуальны планом работы студента, обучающегося по 

программам подготовки магистров. 

Заявление студента рассматривается на одном из заседаний кафедры 

«Инвестиции и инновации». Решением кафедры тема ВКР утверждается либо 

изменяется; назначается научный руководитель, а в отдельных случаях до-

полнительно научный консультант. 

Научный консультант назначается по отдельным разделам ВКР, свя-

занным с использованием информационных технологий, математического 

аппарата, междисциплинарных исследований курируемых несколькими ка-

федрами Финуниверситета. 

Утверждение темы ВКР и назначение научного руководителя и науч-

ного консультанта по представлению кафедры оформляется приказом ректо-

ра.  После этого внесение изменений в названии темы ВКР не допускается. 

Научный руководитель ВКР: 

• осуществляет непосредственное руководство и контроль за процес-

сом исследования; 

• оказывает студенту консультирование по составлению плана (содер-

жания) ВКР и утверждает его; 

• оказывает студенту консультирование по проведению библиографи-

ческого поиска по теме ВКР; 
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• проводит консультирование студента в процессе всего срока выпол-

нения ВКР; 

• проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом) в соответствии с 

индивидуальны планом работы студента; 

• предоставляет отзыв на завершенную ВКР; 

• проводит консультирование студента по подготовке текста доклада и 

презентации результатов исследования на защите ВКР.  

 
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 
 

3.1 Составление плана квалификационной (магистерской) работы 

План ВКР состоит из введения,  трех глав, заключения, списка литера-

туры, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, от 2-х до 4-х 

параграфов. 

План отражает методологию исследования и решаемые задачи. 

Правильно составленный план служит основой в подготовке ВКР, по-

могает студенту систематизировать научно-методический, научно-

практический материал, обеспечить последовательность его изложения. 

Предварительный план ВКР студент составляет самостоятельно, а за-

тем согласовывает и утверждает его у научного руководителя. Однако  план 

ВКР имеет динамичный характер. В процессе работы он может уточняться, в 

частности, названия глав и параграфов, вводиться новые параграфы с учетом 

собранного материала, другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным руково-

дителем. 

Примерные планы ВКР приведены в приложении 2. 

 

3.2 Подбор, анализ и обобщение законодательно-нормативных 

 актов, литературных источников 
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ВКР выполняется студентом на основе анализа действующего законо-

дательства, нормативных актов, научной, практической и методической ли-

тературы.  

Знание действующих нормативных актов Российской Федерации и 

умение пользоваться ими необходимо каждому выпускнику.  

Важно, чтобы студент не только хорошо знал законодательно-

нормативную базу по теме исследования, но и имел представление о факти-

ческих правовых последствиях применения того или иного законодательно-

нормативного акта. Практически по любой теме ВКР может использоваться 

тот или иной законодательно-нормативный документ:  

• Конституция Российской Федерации; 

• федеральные законы; 

• указы Президента Российской Федерации и постановления Прави-

тельства Российской Федерации; 

• нормативные акты органов исполнительной власти РФ; 

• законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

• нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 

• государственные стандарты, методические указания, инструктивные 

письма и т.д. 

Необходимая  литература по теме  ВКР подбирается студентом при 

помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей мо-

гут быть использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, специ-

альные библиографические справочники, тематические, сборники литерату-

ры, периодически выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в 

различных библиотеках. 

При подготовке ВКР используются: монографии, учебная и учебно-

методическая литература для магистрантов, справочники, научные статьи, в 

том числе в зарубежных журналах, материалы сборников научных трудов, 

научно-практических конференций, информационной сети Интернет, Росста-
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та, Bloomberg, справочные правовые системы «Гарант», «Консультант+» и 

др. 

Выдержки из законодательно-нормативных актов, литературных ис-

точников, авторские высказывания цитируются дословно либо излагаются 

своими словами. 

После каждого цитирования обязательна ссылка на автора, название 

(монографии, статьи), источник (место издания, издательство, год издания, 

номер страницы). Ссылка делается в виде сноски внизу страницы. Примеры 

правильного оформления ссылок на законодательно-нормативный доку-

мент1, монографию2, учебник3, статью4, Интернет-ресурс5 приведены в 

сноске на данной странице. 

 

3.3 Сбор и анализ практического материала 

Эффективность сбора  практического, в том числе эмпирического (ос-

нованного на опыте) материала для ВКР в значительной степени зависит от 

того, насколько студент понимает предмет своего исследования. 

Для отбора информации используются данные информационных си-

стем Росстата, Bloomberg, СПАРК и др., в том числе имеющихся в библио-

течно-информационном комплексе Финуниверситета. В процессе отбора ма-

териала у студента постепенно вырабатывается необходимый будущему спе-

циалисту научно-исследовательский подход к практике. 

В процессе обработки полученных данных используются такие взаимо-

связанные научные методы исследования, как анализ и синтез. 

                                                 
1 Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» - 
www.consultant.ru. 
2 Формирование факторов развития инновационно-инвестиционной деятельности компаний базовых отрас-
лей экономики для повышения их конкурентоспособности: монография /колл. авт. под ред. проф. Тютюки-
ной Е.Б. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. - С.131.  
3 Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов /Асват Дамодаран; 
Пер. с англ. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - С. 123. 
4 Алексеев А. В. Новая индустриализация: оценка потребности в накоплении. // Экономист. - 2012. - № 3. - 
С. 30. 
5 Путин В.В. Новая налоговая стратегия: решительный налоговый маневр. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.komitetnalogi.ru/attachments/article/156/F.pdf/    
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Анализ — логический прием разделения целого на отдельные элементы 

и изучение каждого из них в отдельности во взаимосвязи с целым. 

Синтез — объединение результатов для формирования (проектирова-

ния) целого.  

Методы анализа и синтеза взаимосвязаны.  

При обработке практических материалов следует также использовать 

современные методы статистического и математического анализа (контент-

анализ, динамические ряды  групп, группировки, средние величины и пока-

затель вариации, корреляционный и регрессионный анализ и др.) с тем, что-

бы выявить закономерности, тенденции и сделать научно обоснованные вы-

воды. 

При использовании этих методов студент выявляет как положитель-

ные, так и отрицательные тенденции, и результаты управленческой (опера-

ционной, инвестиционной, финансовой и др.) деятельности. 

 

3.4 Использование в выпускной квалификационной (магистерской)  

работе научных достижений  

ВКР, особенно ее теоретическую часть, следует наполнять современ-

ным научным материалом, а каждую проблему освещать с учетом отече-

ственных и зарубежных научных достижений, чтобы грамотно провести ана-

лиз фактического материала, применять методы и методики, использовать 

модели, установить связи и закономерности, выявить тенденции, сделать 

теоретические и практически значимые выводы, разработать положения 

научной новизны и практические рекомендации. 

Студент должен уметь анализировать события прошлого и настоящего, 

новые явления общественной жизни, экономики и управления, использовать 

приводимые факты и статистические материалы для подтверждения того или 

иного положения и разрабатываемых предложений и рекомендаций.. 

 

3.5 Расчетно-аналитическая часть выпускной квалификационной  
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(магистерской) работы 

Общим требованием к этому разделу является описание используемых 

методов, моделей, методик(и), основных формул, по которым производится 

расчет, с обязательным раскрытием всех условных обозначений переменных 

и их размерностей, с обоснованием их выбора, проведение собственных рас-

четов и представление их в виде таблиц и рисунков. Результаты расчетов 

обязательно завершаются выводами. 

Основные возможные разделы этой части ВКР:  

- анализ статистических данных макро- и микроэкономических показа-

телей и т.д.; 

- анализ исследования инвестиционного и финансового рынков (в том 

числе маркетинговые исследования, опросы и др..), SWOT-анализ и т.д. 

- анализ организационной структуры организации, структуры бизнеса и 

т.д.; 

- анализ финансовой отчетности, управленческого учета и отчетности; 

- финансовый анализ; 

- анализ бизнес-планирования и т.д.; 

- анализ рисков. 

Основные информационные технологии (ИТ), обеспечивающие анализ 

и расчеты: электронные таблицы Project Expert, пакет «Анализ данных» Mi-

crosoft Excel, Интернет, структурные схемы, иерархические диаграммы, ре-

сурсно-временное планирование TimeLine, сетевые диаграммы, календарные 

планы и др. 

 

4. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Структура ВКР должна соответствовать утвержденному научным ру-

ководителем плану. 

ВКР должна иметь аннотацию (как на русском, так и на английском 

языке), план (содержание), который включает перечисление частей работы 
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(введение, главы с параграфами, заключение, приложения) с указанием стра-

ниц. 

Номер проставляется арабскими цифрами в середине нижнего поля 

страницы.  

Во Введении дается  краткое  обоснование  актуальности проблемы ис-

следования, определяются объект и предмет исследования, цель и задачи, ме-

тоды исследования, теоретическая база исследования (перечисляются авто-

ры, проводившие научные или научно-практические исследования по данной 

проблеме), формулируются положения научной новизны и практической зна-

чимости работы. В конце Введения необходимо привести краткое содержа-

ние глав ВКР. 

Актуальность 

Обоснование актуальности темы исследования заключается в опреде-

лении причин выбора именно данной темы, приведении данных современно-

го состояния явлений, фактов, которые актуализируют выбор темы. Следует 

также обосновать недостаточность ее разработанности в научных исследова-

ниях и необходимость изучения проблемы в новых современных социально-

экономических условиях. 

Выбор темы ВКР и обоснование ее актуальности (значимости) пред-

ставляет собой одну из сложнейших задач ВКР. Умение сформулировать те-

му исследования и впоследствии доказать ее актуальность является первым 

шагом к успешной защите работы. 

Объект и предмет исследования 

Объект и предмет  исследования  сформулировать достаточно сложно, 

но именно они определяют «интересы» и особенность данного исследования. 

Категории «объект» и «предмет» социально-экономического исследо-

вания взаимосвязаны. «Объект» отражает форму функционирования соци-

ально-экономической системы, «предмет» - содержание изучаемой системы. 
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«Объект» - это область деятельности, «предметом» исследования в 

рамках объекта исследования являются: процесс, отношения, механизм, вза-

имосвязи, методы и т.д.  

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Именно на «предмет» исследования должно быть направлено основное 

внимание в ВКР, именно он определяет тему ВКР. Для исследования предме-

та формулируются цель и задачи. 

Цель исследования 

Цель исследования — это мысленное предвосхищение (прогнозирова-

ние) результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях 

выбираемых методов и приемов исследования  в процессе подготовки ВКР. 

Задачи исследования 

Задачи исследования ВКР определяются, исходя из поставленной цели, 

и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению цели. 

Задачи и последовательность их решения определяются методологией 

исследования.6 Они, как правило, отражаются в названии параграфов, а их 

последовательность определяет логику исследования. 

Методы исследования 

Метод исследования — это способ получения достоверных научных 

знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах жизне-

деятельности. 

Метод — это совокупность приемов. 

Модель представляет собой разновидность метода.  

Различают: всеобщие методы (диалектический, метафизический), об-

щенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, абстракция, индукция, де-

дукция, аналогия, моделирование, логический, исторический), конкретно-

научные методы. 

Научная новизна 
                                                 
6 Методология исследования - это принципы построения, формы и способы научного познания. 
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Определение научной новизны относится ко всему исследованию в це-

лом. 

Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 

может формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследу-

емого предмета. Для работ практической направленности научная новизна 

определяется результатом, который был получен впервые, возможно под-

твержден и обновлен, или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные 

представления и практические достижения. 

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования 

при подготовке ВКР имеет также прогнозирование результата (цели исследо-

вания). 

Подготовка рукописи выпускной квалификационной (магистерской) 

работы  

Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и логич-

ным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать осо-

бое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа 

к параграфу, а внутри параграфа — от вопроса к вопросу. 

После оформления Введения написание текста ВКР следует начинать 

последовательно - с первой главы, затем перейти ко второй, и только потом - 

к третьей. 

Изложение материала должно быть конкретным, при этом важно не 

просто описание, а критический анализ имеющихся положений и получен-

ных данных. При изложении спорных (противоречивых) решений необходи-

мо приводить мнения различных ученых и практиков. Если в работе крити-

чески рассматривается точка зрения кого-то из них, его мысль следует изла-

гать без сокращений, т.е. приводить цитаты. Обязательным, при наличии 

различных подходов, к решению изучаемой проблемы, является сравнение 

рекомендаций, содержащихся в действующих законодательно-нормативных 

документах и работах различных авторов. Только после этого следует обос-
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новывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие 

аргументы.  

Отдельные положения ВКР должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, 

при необходимости оформленными в аналитические таблицы. При  их со-

ставлении используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тек-

сте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Все таблицы должны иметь аналитический характер, занимать не более 

2-х страниц. Если аналитическая таблица более 2-х страниц, ее следует 

включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать некото-

рые таблицы из литературных источников. Ссылаться на таблицу нужно в 

том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллю-

стрируемое ею. В тексте, анализирующем данные таблицы, не следует пере-

сказывать ее содержание, а уместно формулировать основные выводы, к ко-

торым подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, 

более отчетливо характеризующие то или иное явление, или его отдельные 

стороны. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении ВКР 

1. Казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия. 

2. Отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений. 

3. Отсутствие ссылок на исследования ученых и практиков и другие 

цитируемые источники. 

4. Отсутствие аргументированных выводов, обоснованности предло-

жений. 

5. Несоответствие основного текста и выводов, как по главам, так и в 

целом по работе. 

Подходы к  содержанию глав выпускной квалификационной  

(магистерской) работы  

Первый подход (традиционный), в соответствии с которым: 
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- в первой главе содержится описание проблемы, основных положений 

теории исследования по данной проблеме. Первый параграф посвящается 

описанию объекта, другие - предмета исследования; 

- во второй главе проводится подробный анализ объекта и предмета ис-

следования (эмпирических данных), описываются их основные параметры и 

характеристики; 

- в третьей главе выдвигаются предложения и рекомендации, приво-

дятся их доказательства, строится аргументация, приводятся расчеты, фор-

мулируются выводы и предложения. 

В соответствии со вторым подходом (приложение 2): 

- в первой главе анализируется состояние теории и практики по иссле-

дуемой проблеме. Первый параграф посвящается описанию объекта, другие - 

предмета исследования; 

- во второй главе выдвигаются предложения по развитию теории во-

проса, содержащие научную новизну исследования; 

- в третьей главе проводится их апробация. 

Таким образом, вторая глава вносит вклад в развитие теории, а третья - 

имеет практическое значение. 

Безусловно, для обоих подходов представит определенный интерес 

сравнительное исследование зарубежного опыта по решению аналогичных 

проблем. 

Заключение (или выводы и предложения) 

Заключение должно отражать результаты всего исследования (всех 

глав и параграфов), краткий перечень наиболее значимых выводов и предло-

жений (рекомендаций), указание дальнейших перспектив работы над про-

блемой. 

Допустимы нумерации сделанных выводов (предложений, рекоменда-

ций). 

Список использованных источников  
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Список использованных источников составляется в строго приоритет-

ном порядке: законодательные акты федерального уровня, регионального 

уровня; нормативные документы (Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, приказы и методиче-

ские материалы органов исполнительной власти Российской Федерации, 

субъекта, муниципального образования); монографии и учебники; статьи из 

периодической печати; иностранная литература; Интернет-ресурсы. 

В список могут включаться только источники, изданные за последние 

пять лет.  

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении 3. 

Приложение 

В приложении могут содержаться копии собранных документов (в том 

числе бухгалтерских и статистических отчетов организации), на основе кото-

рых выполнена ВКР, рисунки (к которым относятся диаграммы, схемы, гра-

фики), таблицы и другие документы. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), 

их точность и научная обоснованность. Термины, употребляемые в ВКР, 

должны быть обоснованными (например, понятия из законодательно-

нормативных актов) либо со ссылкой на исследования ученых и практиков. 

Общепринятыми должны быть и формулы, исключение составляют впервые 

вводимые те или иные научные понятия, расчеты. 

Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с по-

зиций эффективности, целесообразности и перспектив использования в прак-

тической деятельности или учебном процессе. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИННОЙ 

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 

Общий объем ВКР составляет не более 100 страниц (без учета приложе-

ний) формата А4, напечатанных на одной стороне листа 14-м размером 
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шрифта через полтора интервала; сноски печатаются через один интервал. 

Поля: слева — 3 см, справа — 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. (На странице 28 

строк, 60 позиций в строке). 

Студенту важно обратить внимание на правильность оформления ВКР. 

Оформление титульного листа  содержится в приложении 4. На следующей 

за титульным листом странице приводится план (содержание) работы, а за-

тем следует текст работы. 

Текст в обязательном порядке должен быть разделен на главы и пара-

графы согласно плану работы с соответствующей рубрикацией. Каждая глава 

должна заканчиваться выводами, к которым привели результаты проведенно-

го исследования. Формулировки глав должны четко отражать их основное 

содержание, они не должны повторять название диссертации  и название па-

раграфов.  

Введение, каждая глава, заключение, список использованных источни-

ков, приложения начинаются с новой страницы. 

Использование цифрового материала, цитирование источников вызы-

вает необходимость сносок. Они указываются внизу страницы. Пример 

оформления сносок приведен на странице 11. 

Оформление таблиц приведено в приложении 5. Таблицы должны 

иметь название и подлежат сквозной нумерации (пишется над таблицей). 

Рисунки (к которым относятся диаграммы, схемы, графики) должны 

иметь название и подлежат сквозной нумерации (пишется под рисунком). 

Оформление рисунков приведено в приложении 6. 

Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Оформление формул в 

тексте ВКР приведено в приложении 7. 

За содержание ВКР, правильность приведенных данных несет ответ-

ственность студент, который подписывает завершенную работу. Подпись и 

дата ставятся на последней странице содержательной части (т.е. после За-

ключения и Списка использованных источников). 
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6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 

Подготовка выпускной квалификационной (магистерской) работы к 
защите 

 
Завершенная ВКР подписывается студентом и предоставляется науч-

ному руководителю, который: 

- знакомится с завершенным вариантом работы; 

- дает на нее письменный отзыв; 

- подписывает титульный лист ВКР; 

- проверяет работу в системе «Антиплагиат», подписывает лист про-

верки. 

После этого ВКР направляется на внешнее рецензирование. 

Допуск к защите ВКР в Государственной аттестационной комиссии 

(далее - ГАК) дает зав. кафедрой. Для получения допуска ВКР сдается на ка-

федру вместе с отзывом научного руководителя, листом проверки на ан-

типлагиат, подписанным научным руководителем магистранта, внешней ре-

цензией.  

В своем отзыве научный руководитель характеризует ВКР. Основные 

требования к содержанию отзыва приведены в приложении 8.  

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем ма-

гистранта в системе «Антиплагиат». В случае выявления плагиата (более 

15% неправомерных заимствований  в объеме работы), студент не допускает-

ся к защите ВКР. 

Во внешней рецензии отражаются: 

- подтверждение актуальности темы ВКР; 

-  наличие в работе научной новизны; 

- наличие практической значимости исследования; 

- теоретический уровень выполненной ВКР; 

- знание практических аспектов и профессиональный уровень студента; 

- достоинства (недостатки) работы; 
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- объективная оценка соответствия выполненной ВКР требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Рецензент оценивает работу по пятибалльной шкале. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности, а 

также ученой степени и звания, заверяется печатью организации, в которой 

работает рецензент. 

В качестве внешнего рецензента может быть руководитель высшего и 

среднего звена организации, на материалах которой  выполнялась ВКР, ку-

рирующий вопросы, исследуемые в ВКР. 

Зав. кафедрой на основании отзыва научного руководителя, результата 

проверки на антиплагиат, внешней рецензии принимает решение о допуске 

студента к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе 

работы. 

Если зав. кафедрой считает невозможным допустить студента к защите 

ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии 

научного руководителя и студента. 

Перед защитой ВКР в ГАК кафедра может проводить предварительную 

защиту ВКР или на расширенном заседании кафедры, или в комиссии, назна-

ченной зав. кафедрой. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защи-

ты в ГАК. Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обя-

зательно учитываются студентом до представления работы в ГАК. 

ВКР с допуском зав. кафедрой, отзывом научного руководителя, ре-

зультатом проверки на антиплагиат, внешней рецензией направляется в ГАК 

для защиты. По желанию студента в ГАК могут быть представлены дополни-

тельные материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной ВКР, в частности, документы (отзывы, справки), указывающие 

на практическое использование предложений, опубликованные статьи по те-

ме работы и др. материалы.  
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Подготовив ВКР к защите, студент готовит выступление (доклад) в ви-

де презентации основных результатов проведенного исследования для ис-

пользования во время защиты в ГАК. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной (магистерской) 

работы в Государственной аттестационной комиссии   

Студент допускается к защите ВКР в ГАК при условии полного выпол-

нения учебного плана и при наличии допуска к защите, подписанного зав. 

кафедрой. 

Процедура защиты ВКР определяется Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с этим Положением к защите ВКР допускаются сту-

денты, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все атте-

стационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с учебным пла-

ном и имеющие публикации. 

Защита ВКР проводится на заседании ГАК. Кроме членов ГАК на за-

щите должен присутствовать научный руководитель магистранта и, по воз-

можности, рецензент. Перед началом защиты секретарем ГАК дается краткая 

информация из личного дела студента. 

 Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента по теме 

ВКР. Слово для доклада студенту предоставляет председатель ГАК. Для до-

клада основных положений ВКР, обоснования полученных результатов, вы-

водов и предложений студенту предоставляется 10 минут, что соответствует 

4 страницам текста, набранного шрифтом 14 с межстрочным интервалом 1,5. 

Доклад следует начинать с краткого обоснования актуальности темы 

исследования, его цели и задач, далее по главам осветить основные результа-

ты работы, сделанные выводы и предложения, раскрыв основное содержание  

ВКР. 
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Студент должен делать доклад свободно, не читая письменного текста. 

В процессе доклада используется заранее подготовленная презентация рабо-

ты (компьютерная версия и печатный вариант). 

После доклада студент должен ответить на вопросы членов ГАК. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю, который в конце своего выступления дает свою оценку ВКР. 

После выступления научного руководителя в случае присутствия ре-

цензента слово предоставляется ему. При отсутствии рецензента  на заседа-

нии ГАК его рецензия зачитывается одним из членов ГАК. 

Затем начинается обсуждение ВКР или дискуссия. В нем могут при-

нять участие как члены ГАК, так и присутствующие лица. 

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключитель-

ное слово, в котором он отвечает на замечания, имеющиеся в отзыве и рецен-

зии, выступивших в дискуссии, соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. 

При оценке ВКР члены ГАК помимо Положения руководствуется так-

же методическими материалами, содержащимися в ФОС для итоговой атте-

стации студентов. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценка ВКР дается членами 

ГАК на ее закрытом заседании. Комиссией принимается во внимание содер-

жание работы, качество расчетов, обоснованность выводов и  предложений, 

содержание доклада, уровень теоретической, научной и практической подго-

товки студента, его способности (готовности) к будущей профессиональной 

деятельности, а также отзыв научного руководителя и внешняя рецензия. 

Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания ГАК. 

По результатам итоговой аттестации студентов ГАК по защите ВКР 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению и выда-

че диплома о высшем профессиональном образовании. 
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В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, 

ГАК устанавливает, может ли студент представить ко вторичной защите ту 

же работу с соответствующей доработкой, определяемой выпускающей ка-

федрой после первой защиты. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации, отчисляется из высшего учебного заведения и получает академи-

ческую справку. 

Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважи-

тельной причине, ректоратом может быть удлинен срок обучения до следу-

ющего периода работы ГАК, но не более одного года. 

После защиты ВКР хранится на выпускающей кафедре.  

 

Рекомендации по составлению текста выступления на защите  

выпускной квалификационной (магистерской) работы 

В тексте выступления студент должен кратко обосновать актуальность 

темы ВКР, дать краткий обзор содержания глав ВКР, показать научную но-

визну и практическую значимость исследования и, самое главное, предста-

вить полученные результаты. 

Основные требования к выступлению: 

Во-первых, текст выступления должен быть максимально приближен к 

тексту ВКР, поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение 

ВКР. Также практически полностью используются выводы в конце каждой из 

глав. 

Во-вторых, в выступлении должны быть использованы только те таб-

лицы и рисунки, которые приведены в ВКР. Использование в выступлении 

данных, не использованных в ВКР, недопустимо. 

В-третьих, будьте внимательны в использовании терминологии, фор-

мул, числового материала. Перепроверьте их более тщательно. 
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В-четвертых, используйте в речи понятные аудитории слова, не бра-

вируйте новыми терминами и понятиями. Постарайтесь найти аналогии и ил-

люстрации к вашим определениям. 

В-пятых, не стесняйтесь, будьте самими собой, но говорите "мы", а не 

"я". 

Структуру текста выступления на защите ВКР можно представить в 

виде следующей таблицы 1. 

Таблица 1 – Структура выступления на защите ВКР 
Раздел выступления Продолжительность (мин.) Количество слайдов презен-

тации 
Введение. Обоснование те-
мы исследования (актуаль-
ность, объект, предмет ис-
следования, цель, задачи, 
методы и т.д.) 

1,5 2 

Краткое содержание работы 
(выводы по главам) 

3,5 Не менее 3  

Результаты работы  4 По необходимости, но не 
менее чем 1 слайд на 1 ми-

нуту 
Заключение (основные вы-
воды, дальнейшие перспек-
тивы разработки) 

1 1-3 

ИТОГО до 10 до 15 
 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП)  

выпускной квалификационной (магистерской) работы  

Компьютерная презентация позволяет использовать ее студенту как ле-

гальную подсказку, а члену  ГАК одновременно изучать ВКР и контролиро-

вать выступление студента.  

Основными принципами при составлении КП являются:  лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить итоговым. 

В заголовке приводится название ВКР, автор и научный руководитель маги-

странта. Слайды должны иметь нумерацию. В итоговом слайде должна быть 
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отражена благодарность научному руководителю и всем тем, кто дал ценные 

консультации и рекомендации. 

Основное требование - каждый слайд должен иметь заголовок, количе-

ство слов в слайде не должно превышать 40. 

Используйте шаблоны для подготовки профессиональной КП. При раз-

работке оформления используйте дизайн шаблонов (Формат — Применить 

оформление). Не увлекайтесь яркими шаблонами, информация на слайде 

должна быть контрастна фону. Подберите два-три различных фоновых 

оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон при плохой 

проекции. 

Не злоупотребляйте эффектами анимации. Оптимальной настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а 

затем — текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одина-

ковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру, предлагаемую вами. Настройка анимации, при которой происхо-

дит появление текста по буквам или словам, может вызвать негативную ре-

акцию со стороны членов комиссии, которые одновременно должны выпол-

нять 3 различных дела: слушать выступление, бегло изучать текст работы и 

вникать в тонкости визуального преподнесения вами материала исследова-

ния. Ведь визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 се-

кунд, в то время как продолжительность некоторых видов анимации может 

превышать 20 секунд. 

Настройте временной режим вашей презентации. Используя меню 

Показ слайдов — Режим настройки времени, узнайте, сколько минут требу-

ется вам на каждый слайд. Очень важно не торопиться на докладе и не "мям-

лить" слова. Презентация легко поможет вам провести доклад, но она не 

должна его заменить. Если вы только читаете текст слайдов, то это сигнал 

комиссии, что вы не ориентируетесь в содержании. Но если вы растерялись, 
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то прочтение презентации будет вашим спасением. Желательно подготовить 

к каждому слайду заметки по докладу. Распечатайте их и используйте при 

подготовке и, в крайнем случае, во время презентации. Распечатайте некото-

рые ключевые слайды в качестве раздаточного материала для членов ГАК. 

Используйте интерактивные элементы. Для управления своей КП ис-

пользуйте интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, кла-

виатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при ответе на вопро-

сы, когда вас попросят вернуться к определенному слайду. В автоматическом 

режиме обязательно проконтролируйте временной интервал своего доклада. 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(МАГИСТЕРСКОЙ) РАБОТЫ 
 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет высокий уровень теоретического изложения, современную 

эмпирическую базу, глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти, критический разбор действующей практики, используются информаци-

онные системы, базы данных, статистические и эконометрические методы 

исследования, имеет логичное, последовательное изложение материала с со-

ответствующими выводами и обоснованными предложениями, а также по-

ложения научной новизны и практической значимости.  

ВКР имеет положительные отзывы научного руководителя и внешнего 

рецензента. 

При защите ВКР студент показывает глубокое знание темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения и ре-

комендации, во время доклада использует презентацию, в которой отражены 

все результаты исследования, раздаточный материал, легко отвечает на по-

ставленные вопросы.  

"Хорошо" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет хороший уровень изложения теории вопроса, достаточно по-
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дробный анализ и критический разбор практической деятельности, исполь-

зуются информационные системы, базы данных, статистические и экономет-

рические методы исследования, имеет последовательное изложение материа-

ла с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными пред-

ложениями и рекомендациями.  

ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и внешнего 

рецензента.  

При защите ВКР студент показывает знание темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует презентацию и/или раздаточный материал, без особых затрудне-

ний отвечает на поставленные вопросы. 

"Удовлетворительно" выставляется за ВКР, которая носит исследова-

тельский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический раз-

бор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены не всегда обоснованные предложения и рекомендации. В рабо-

те не используются информационные системы, базы данных, статистические 

и эконометрические методы исследования. 

В отзыве научного руководителя и внешней рецензии имеются за-

мечания по содержанию работы и методологии проведения исследования.  

При защите ВКР студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание исследуемой проблемы, не всегда дает исчерпывающие аргументиро-

ванные ответы на заданные вопросы. 

"Неудовлетворительно" выставляется за ВКР, которая не носит ис-

следовательского характера, не имеет анализа и необходимого для этого 

практического материала, не используются информационные системы, базы 

данных, статистические и эконометрические методы исследования, нет вы-

водов либо они носят декларативный характер. ВКР не отвечает требовани-

ям, изложенным в данных методических рекомендациях.  
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В отзыве научного руководителя и внешней рецензии имеются крити-

ческие замечания.  

При защите ВКР студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по исследуемой проблеме, не знает теории вопроса, при ответе допус-

кает существенные ошибки. Презентация не отражает результатов ВКР. 
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        Приложение 1 
 

Тематика  выпускных квалификационных (магистерских) работ 
 

1. Совершенствование оценки эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов. 

2. Пути привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. 

3.  Совершенствование государственного регулирования иностранных инве-

стиций в России. 

4. Совершенствование государственного регулирования зарубежного инве-

стирования российскими компаниями. 

5. Инвестиционные проекты в области энергосбережения и их финансирова-

ние. 

6. Совершенствование механизма государственной поддержки реализации  

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

7. Критерии и индикаторы целесообразности участия государства в управле-

нии экономическими активами частных компаний. 

8. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

9. Формирование и эффективность использования инвестиционных ресурсов 

компании. 

10. Возможности и проблемы использования государственно-частного парт-

нерства в инвестиционной сфере. 

11.  Формирование инвестиционной привлекательности региона (на примере 

субъекта РФ или муниципального образования). 

12. Создание и активизация факторов развития инвестиционной деятельности 

отрасли/компании. 

13.  Определение оптимальной структуры источников финансирования инве-

стиций в отрасли/компании. 

14. Развитие методов финансирования инвестиционной деятельности. 
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15. Особенности финансирования инвестиционных проектов на развиваю-

щихся рынках капитала. 

16. Методы финансирования сделок слияний и поглощений и оценка их эф-

фективности.   

17. Оценка эффективности иностранных инвестиций для экономики России. 

18. Повышение эффективности финансирования крупных инфраструктурных 

проектов с участием федеральных и региональных бюджетов. 

19. Условия и методы инвестирования в финансово-неустойчивые компании. 

20. Финансовое обеспечение инвестиционных программ региона/компании. 

21. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности в холдингах. 

22. Формирование оптимальной структуры капитала лизинговой компании. 

23. Формирование оптимальной структуры источников финансирования ин-

вестиционной деятельности компании. 

24. Повышение эффективности привлечения собственных средств организа-

ции в инвестиционную деятельность. 

25. Формирование источников финансирования инвестиционных проектов в 

отечественных и иностранных компаниях (отраслевой аспект). 

26. Формирование инвестиционной стратегии на разных стадиях жизненного 

цикла компании. 

27. Формирование и управление инвестиционным портфелем компании. 

28.Оценка эффективности сделок приобретения корпоративного контроля.  

29. ормирование и управление портфелем ценных бумаг на развивающихся 

рынках капитала. 

30. Финансовая результативность слияний и поглощений. 

31.Инвестиционная деятельность как фактор роста стоимости компании. 

32.Оптимизация структуры капитала как фактор роста стоимости компании. 

33.Инвестиционная деятельность и стоимостно-ориентированное управление 

компанией. 

34.Управление стоимостью инновационно-ориентированных компаний.  
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35.Рыночные инструменты стимулирования развития природоохранных ин-

вестиций и инноваций. 

36.Финансово-экономические механизмы создания инновационных террито-

риальных кластеров. 

37.Совершенствование управления инновационным потенциалом социально-

экономической системы региона. 

38.Финансовая поддержка инновационных проектов субъектов малого и 

среднего бизнеса в России и ее совершенствование. 

39.Формирование стратегии финансирования инновационных проектов. 

40.Финансово-экономические аспекты организации венчурного инвестирова-

ния в России. 

41.Построение современной системы организации венчурного инвестирова-

ния в России. 

42.Факторы развития инновационной деятельности российских копаний. 

43.Методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов/ 

программ. 

44 Оценка инновационного потенциала компании.  

45. Условия и факторы формирования малых инновационных предприятий. 

46.Финансовые аспекты инвестиционной привлекательности компании в 

условиях развития инновационной экономики. 

47.Управление инвестиционными и финансовыми рисками участников госу-

дарственно-частного партнерства. 

48.Совершенствование методического инструментария оценки инвестицион-

ных проектов для снижения рисков компании. 

49.Управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях 

жизненного цикла инноваций. 

50.Развитие методов оценки и управления финансовыми рисками инвестици-

онных процессов/инвестиционных проектов. 

51.Использование реальных опционов в управлении финансовыми рисками 

инвестиционных проектов. 
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52. Выбор методов при анализе рисков инвестиционных проектов. 

53.Управление денежными потоками при реализации инвестиционной стра-

тегии. 

54.Управление финансами компаний с использованием сбалансированной 

системы показателей. 

55.Стратегическое и текущее управление денежными потоками организации. 

56. Финансовый менеджмент на разных стадиях жизненного цикла компании. 
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Приложение 2 

Примерные планы выпускных квалификационных  

(магистерских) работ 

Тема: «Механизм трансформации сбережений населения в инвестиции» 

Содержание 
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Глава I. Сбережения населения и механизм их трансформации в  
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Тема: «Влияние макроэкономических факторов на стоимость российских 

публичных компаний» 

Введение………………………………………………………………………….3 
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                                                             (ФИО) 

 

Москва – 201_ 
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Приложение 5 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 - Ранжирование инвестиционных проектов 

п/п 
Критерии Ранги проектов по критериям 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
1 Чистый дисконтированный доход 3 1 2 4 
2 Индекс доходности 3 1 2 4 
3 Внутренняя норма доходности 4 3 1 2 
4 Срок окупаемости 4 3 2 1 
5 Коэффициент эффективности 1 2 3 4 
 Итого баллов 15 10 10 15 

 

Приложение 6 

Пример оформления рисунка 

 
 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в Российской Федерации 
 

 

Приложение 7 

Пример оформления формул  
 

                                            Ir = PxI,                                             (1) 
где P - вероятность возникновения, 
I - ожидаемая величина потерь. 

 
 
 

Инвестиции, млн. руб 
(до 1998 - млрд. руб.) 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
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Приложение 8 

Содержание отзыва научного руководителя магистранта 

ОТЗЫВ 
научного руководителя студента 

 
_____________________________________________________________________________ 

               (ФИО студента) 
на выпускную квалификационную (магистерскую) работу на тему: 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________   

1. Актуальность выбранной темы и ее обоснование в ВКР____________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2. Наличие выводов и рекомендаций____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
3. Наличие положений научной новизны__________________________________________ 
___________________________________________________________ 
4. Теоретическая значимость работы_____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
5. Практическая значимость работы______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
6. Использование информационных технологий, современных методов исследования____ 
___________________________________________________________ 
7. Степень самостоятельности автора при написании работы_________________________ 
___________________________________________________________ 
8. Глубина и качество раскрытия темы____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
9. Отношение к процессу исследования (творческий подход, инициатива, самостоятель-
ность и т.д.) __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
10. Наличие публикациям и выступлений на научных конференциях по теме ВКР_______ 
___________________________________________________________ 
11.  Представленная работа ____________________________________________________     
                                                                                         (ФИО) 
соответствует (не соответствует) требованиям ФГОС ВПО и может (не может) быть до-
пущена к защите. 
  
 
 
Научный  руководитель: ___________________________ФИО 
  
  
«______»  ____________________    20__г.  
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