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1. Общие положения.  Выбор темы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – далее 

магистерская диссертация  или ВКР, является одним из видов  итоговой 

государственной аттестации выпускников университета.  

Магистерская диссертация как завершающий вид обучения  должна 

предусматривать решение  следующих задач:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по соответствующему направлению подготовки 

(магистерской программе);  

 формирование навыков применения полученных знаний при решении 

конкретных научных и производственных задач;  

 приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследований, опыта формулировки новых выводов и положений как 

результат выполнения магистерской диссертации и приобретения опыта 

её публичной защиты.  

Основная цель выполнения магистерской диссертации – определить 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе в сферах 

деятельности в соответствии с присваиваемой ему квалификации магистр.  

Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных магистрантом в течение всего срока 

обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе освоения дисциплин вариативного цикла и в 

процессе прохождения магистрантом производственных, педагогических, 

научно-исследовательских практик.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) для 

присвоения квалификации магистра должна представлять собой 

самостоятельное исследование, связанное с разработкой теоретических, 

прикладных (научно-производственных) задач направления подготовки, или 

разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой 

образовательной программы по направлению подготовки.  

Магистерская диссертация для присвоения квалификации магистра 

выполняется, как правило, на протяжении всего срока обучения магистранта. 

За все сведения, изложенные в магистерской диссертации, порядок 

использования при её написании фактического, статистического материала и 

другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 

положений, нравственную, юридическую ответственность несут 

непосредственно автор и руководитель выпускной квалификационной работы.  

При проверке в системе «Антиплагиат» авторского текста  в выпускных 

квалификационных работах у магистров должно быть не менее 70%. 
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Магистранту предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации из примерного перечня  тем, составленного  соответствующими 

выпускающими кафедрами факультета экономики и управления (ФЭУ) ТГПУ.  

Формулировка тем должна  учитывать требования основных образовательных   

и специализированных магистерских программ в рамках соответствующих 

направлений подготовки магистров. 

Тема магистерской  диссертации должна отражать актуальность 

исследования    проблем в тех сферах деятельности, по направлениям которых 

осуществлялась подготовка магистранта на ФЭУ, направлена на будущую 

практическую, научную или педагогическую деятельность магистранта.  

 Магистрант  также может самостоятельно, с учетом индивидуальных 

интересов и научно-практических предпочтений, предложить тему  работы, в 

рамках соответствующего направления подготовки, с необходимым 

обоснованием актуальности и целесообразности её разработки.  

Это, прежде всего, относится к магистрантам, которые продолжительное 

время собирали и обрабатывали материал по той или иной проблеме, 

участвовали в научно-практических конференциях,  семинарах,  имеют 

публикации по избранной теме исследования.  

Выбор темы исследования должен быть осуществлен в начале первого года 

(первый семестр) обучения в магистратуре. Выбранная тема должна быть 

согласована с руководителем выпускной квалификационной работы. 

 Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом директора 

Учебного департамента до 1 декабря последнего года обучения.   

         Основанием для утверждения темы выпускной квалификационной работы 

является заявление магистранта, в котором указывается тема ВКР,   Ф.И.О. 

студента, должность руководителя выпускной квалификационной работы.  

Приложение № 7   

 

2.   Структура выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

включает следующие основные элементы в порядке их расположения: 

 титульный лист;  

 оглавление;  

 введение;  

 основная  часть  (главы, параграфы); 

 заключение;  

 список литературы;  

 приложения (по необходимости).  
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 Титульный лист: должен быть оформлен в соответствии с Приложением 

№ 1. Титульный лист ВКР считается первой страницей, но номер страницы не 

проставляется. Титульный лист работы подписывается магистрантом и 

руководителем выпускной квалификационной работы . 

Оглавление: после титульного листа следует оглавление. В нем 

содержится название разделов, глав и параграфов с указанием страниц, 

печатается через 1,15 интервала. Приложение № 2. 

   Введение: во введении обосновывается актуальность темы исследования и 

необходимость её дальнейшего научного изучения, формулируются цели и 

задачи, определяется объект и предмет исследования, методы и теоретическая 

база исследования,  структура работы, а также элементы научной новизны и 

практической значимости.  

Обоснование актуальности темы исследования - одно из важных 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе. Для 

раскрытия актуальности  выбранной темы следует показать суть проблемной, 

т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. 

Цель исследования - это прогнозирование результата, определение 

оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 

исследования в процессе подготовки  магистерской диссертации.  Правильная 

постановка цели  - процесс не менее важный, чем  формулирование выводов. 

Задачи исследования магистерской диссертации определяются 

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные 

действия  по достижению поставленной цели. Описание их решения составляет 

содержание составных частей работы, отражая заголовки глав и параграфов.  

  Постановка цели исследования предполагает определение объекта и 

предмета исследования. Объект изучения – это явление, на которое направлена  

исследовательская деятельность субъекта. Объектом исследования 

магистерской диссертации является какой-либо институт или  система. 

Предмет изучения – это планируемые к исследованию конкретные свойства 

объекта. Предмет исследования магистерской диссертации - это, как правило, 

какая-либо целостная составляющая объекта исследования. 

             Методология исследования. Определение объекта и предмета 

исследования определяет выбор соответствующих способов познания. В 

системе  приемов и способов познания  обычно выделяют следующие: логику в 

качество всеобщего метода познания,  включая формальную и диалектическую 

логику; общенаучные методы познания: системный подход, структурно-

функциональный анализ и т.п.; статистические и математические методы 

познания, методы социологических исследований;  экономические методы 

познания и др. 



 7 

Научная новизна характеризует вклад автора в развитие  теории 

исследуемой проблемы. При написании магистерской диссертации 

формулирование научной новизны может вызывать определенную трудность. 

Научная новизна магистерской диссертации может заключаться в уточнении 

отдельных понятий, в выявлении неизученных сторон объекта исследования, 

формулирования нового понимания исследуемого явления и  рассматриваемых 

процессов и т.п. При этом следует достаточно четко указать, в чем именно 

заключается та или иная новизна исследования. Практическая значимость 

должна заключаться в выработке конкретных мероприятий  в рамках  

исследования. Примерный объем введения  2 – 3 страницы. 

Определение  цели, задач, предмета и методов исследования позволяет 

составить рабочий план магистерской диссертации, который должен быть 

утвержден руководителем выпускной квалификационной работы в конце 

первого года обучения.  

Основная часть: основная часть магистерской диссертации разбивается на 

главы, параграфы. Количество глав, параграфов и пунктов  строго не 

регламентируется.  Классический вариант – три главы, а в каждой главе 

должно быть, как правило, 2—3 параграфа.  Содержание  основной части 

должно точно соответствовать заявленной теме работы, полностью раскрывать 

данную тему. При написании работы следует обращать внимание на логику,  

последовательность, правильность построения доказательств, раскрывающих 

содержание исследования в соответствии с названием работы и целевой 

установкой. 

Одна из глав, как правило, первая носит теоретический характер, обобщая и 

систематизируя  исследования в рамках изучаемой проблемы. При 

рассмотрении  теоретических вопросов целесообразно использование 

фактического и статистического материала, что позволяет более 

аргументировано  доказывать то или иное высказывание  или свою точку 

зрения. Примерный объем первой главы  20 - 25 страниц.  

Последующие главы носят, как правило, более аналитический, прикладной 

характер. В них могут  рассматриваться фактическое состояние  изучаемой 

проблемы или её составляющих на примерах конкретных объектов. 

Анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 

закономерности и тенденции развития на основе использования собранных 

первичных документов, статистической информации за представительный для 

данного исследования период.  Материалы этих глав являются логическим 

продолжением первой  (теоретической) и отражают взаимосвязь практики и 

теории. Содержание глав должно обеспечивать формулирование обоснованных 
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выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. Примерный 

объем этих  глав (второй и третьей)– от 45 до 50 страниц.  

В целом, в процессе выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Магистерская диссертация, как работа научного содержания, должна 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки 

выбранной темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет 

обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки 

магистра, с другой стороны – это самостоятельное оригинальное научное 

исследование. 

Заключение:  в заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы, 

показывается их связь с поставленной целью и задачами исследования, а также 

указывается научная и практическая значимость полученных результатов. В 

заключении определяются, как правило, и основные направления для 

дальнейшего исследования и разработки проблемы. При этом оно (заключение)  

не может  подменяться  механическим повторением выводов по отдельным 

главам работы. Предложения и рекомендации должны быть органически 

связаны  с выводами и направлены на улучшение функционирования 

исследуемого  объекта. При разработке предложений и рекомендаций 

обращается внимание на их обоснованность, реальность и практическую 

приемлемость. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов,  примерный 

объем 3 -4  страницы. 

Список литературы:  является составной и органической частью  любой 

исследовательской работы. Он помещается после  заключения и позволяет 

автору документально подтвердить достоверность и точность  приводимых в 

тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций и других 

документов, на основе которых проводилось исследование.  

Список использованной литературы показывает глубину и широту изучения 

темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя. Должен содержать 

не менее 50 источников. Использованная при написании ВКР литература 

оформляется в соответствии с действующим  ГОСТ 7.1 – 2003 и ГОСТ 7.82 -

2001.  Приложение № 3 
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Приложения:  в приложения включаются материалы, имеющие  справочное 

или документально подтверждающее значение, дополняющие текст работы.  

Например, копии документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций, нормативно-правовых актов, статистические данные 

и др.  Приложения  не должны составлять более 1/3 общего объема  выпускной 

квалификационной работы.  В тексте работы на все приложения должны быть 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой.  Приложение № 5. 

  

3. Научное руководство магистерской диссертацией  

Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны 

отвечать образовательной программе обучения, а также содержанию 

магистерской программы и решению профессиональных задач. Результаты 

работы над магистерской диссертацией должны свидетельствовать о том, что ее 

автор способен надлежащим образом вести научный поиск, видеть 

профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения.  

Работа над магистерской диссертацией осуществляется под научным 

руководством преподавателя выпускающей кафедры, назначаемым в течение 

одного месяца со дня зачисления магистранта. Научное руководство 

магистерскими диссертациями может осуществляться со стороны 

преподавателей выпускающей кафедры, имеющих степень доктора или 

кандидата наук, имеющих опыт руководства квалификационными работами 

научного содержания и специализирующимися в направлении проблемной 

области магистерской диссертации. Решение о назначении руководителя 

магистерской диссертацией принимается на заседании кафедры. 

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных недель 

с момента назначения научного руководителя магистерской диссертации. Темы 

магистерских диссертаций утверждаются на заседании кафедры. В целях 

организации процесса подготовки и написания выпускных квалификационных 

работ студентами, а также в целях контроля за этой деятельностью со стороны 

научных руководителей может быть  составлен индивидуальный план-график 

выполнения ВКР.  Примерный вариант  -Приложение  № 6  

Магистрант отчитывается перед руководителем выпускной 

квалификационной работы о ходе работы над диссертацией  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению научно-исследовательской 

работы магистранта.  

В качестве обязанностей руководителя магистерской диссертации 

определено: 
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 помощь в определении темы и составлении индивидуального плана 

 работы магистранта; 

  оказание консультационной помощи в разработке теоретической и    

методологической базы исследования; 

 консультирование по составлению библиографического списка и сбору 

данных; 

 помощь в подготовке отчетов по научно-исследовательской практике и 

научно-исследовательской работе в семестре; 

 контроль за ходом диссертационного исследования и соблюдением 

утвержденного плана; 

 промежуточная и заключительная проверка магистерской диссертации; 

 представление развернутого письменного отзыва с заключением о 

соответствии магистерской диссертации требованиям к 

соответствующим квалификационным работам научно-практического 

содержания по направлению магистерской подготовки. 

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

одновременно с созданием ее содержания. 

Работа готовится в одном экземпляре. Общий объем выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) должен составлять 80-

90 страниц машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала. В 

данный объем не включают: приложения, список литературы. Превышение 

объема нецелесообразно, так как это свидетельствует о неумении автора 

выбрать из большого количества материала основную информацию.    

К основным требованиям оформления выпускной квалификационной 

работы следует отнести: 

  1. Работа    выполняется     на     белой     бумаге     формата    А4 (210 

х 297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. Каждая страница 

работы оформляется со следующими полями: левое - 25 мм; верхнее - 20 мм; 

правое - 20 мм; нижнее - 20 мм. Шрифт Times   New   Roman,   размер   шрифта   

-   №14, текст печатается через 1,5 интервала.   Шрифт   должен быть четким, 

черного цвета.  

    Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным разделам работы (введению, 

заключению, списку использованной литературы, приложениям и т.д.). 

Переносы слов в тексте работы не допускаются. 
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  Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Абзацный отступ – 

1,25 мм от левого края текста и должен быть неизменным во всем тексте 

выпускной квалификационной работы. 

   В работе все выделения производятся только жирным шрифтом, курсив и 

другие изменения шрифта не допускаются.   Все ошибки и опечатки должны 

быть исправлены.  

  2. Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой 

страницей является титульный лист, который не подлежит нумерации. На 

следующем листе указывается цифра «2». Порядковый номер страницы в 

последующем ставится в середине верхнего поля листа. 

       3.  Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

4. В выпускной квалификационной работе наименование глав записывают 

в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично 

по центру относительно текста без подчеркивания жирным шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта - №16. Наименование параграфов записывают в 

виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной) 

также без подчеркивания жирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

- №14. Переносы слов в наименовании глав, параграфов не допускаются. Точку 

в конце наименования не ставят. Если наименование главы, параграфа состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой.  

 5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы 

применяют для характеристики точных данных, лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Все  таблицы должны иметь название, которое 

должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название следует 

помещать по центру над таблицей. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием 

порядкового номера таблицы. (Таблица 1). Нумерация таблиц должна быть и 

сквозной по всей работе. Содержимое таблиц набираются шрифтом № 12, 

межстрочный интервал 1,15. 

Также на все таблицы должны быть ссылки в тексте работы, например:  

(таблица 1), при этом если таблица взята автором из  литературного источника, 

то на этот источник следует сделать ссылку.  

Таблицу целесообразно помещать под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице. Если таблица содержит большое 

количество данных, то ее следует помещать в приложение. (Приложение  № 4) 

6. В работах обычно используется  большое количество иллюстраций 

(графиков, рисунков, диаграмм), которые именуются рисунками. Все рисунки 
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должны иметь название и их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией с добавлением перед цифрой обозначения «Рис. 1».  

 Название  помещают по центру под рисунком. В конце наименования 

рисунка точку не ставят. 

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в 

тексте работы. При ссылках на иллюстрации следует писать,  например: « …в 

соответствии с рисунком 2» .   

7. Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 

большого формата. Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах, как правило, на листах формата А4. 

8. В работе могут быть использованы только общепринятые текстовые 

сокращения, например:  Российская Федерация (далее РФ) либо Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), Центральный банк (далее ЦБ) и 

т.д.   

9. В работе на все использованные источники необходимо приводить 

библиографические ссылки,   являющиеся надстрочными знаками сноски. 

Внизу страницы с абзаца приводят текст библиографической ссылки, 

отделенный от основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с 

левой стороны.  

Нумерация библиографических ссылок  сквозная по всей работе.  

Пример оформления сносок: 

Однако вызывает сомнение общепринятая трактовка двойного 

(множественного) гражданства: наличие у гражданина Российской Федерации 

гражданства одного или нескольких иностранных государств. Речь идет о 

многогражданстве, т.е. наличии у человека нескольких гражданств. «Смысл 

двойного гражданства – в снятии с гражданина двойных обязанностей, что 

может быть установлено только договором между государствами»
1
. 

_________________________________ 

1
Варлен М. Новые аспекты института российского гражданства //Законность. - 2002. - № 12. - С. 5-9. (шрифт 

№ 10) 

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. вид на 

жительство – это документ, выданный иностранному гражданину или лицу без 

гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в России, а 

также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию
2
. 

______________________ 

2
Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 

2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -  № 30. -  Ст. 3032. 
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10.  Список использованной литературы является составной частью 

работы и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы   

(Приложение 3).  

В список использованной литературы включаются, как правило, не 

только те источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, 

но и те, которые были  изучены при исследовании темы работы.  

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 

власти:  

1. Международные правовые акты; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральные Конституционные законы; 

4. Федеральные законы; 

5. Указы Президента РФ; 

6. Постановления Правительства РФ; 

7. Нормативно-правовые акты федеральных органов власти (министерств, 

ведомств); 

8. Нормативно-правовые акты законодательной и исполнительной власти 

субъектов федерации; 

9. Муниципальные и локальные нормативно-правовые акты. 

– в хронологической последовательности от новых к старым в каждой 

группе; 

Например:  

1. Федеральный закон РФ от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» / СПС «Консультант». 

2. Федеральный закон от 16.07.1998 года  № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в ред. от 05.02.2004 №1-ФЗ). / СПС «Консультант». 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ 

от 07.05.2013). / СПС «Консультант». 

2) ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 

3)источники статистических  данных в хронологической 

последовательности; 

4) документы и материалы государственных архивных учреждений в 

хронологической последовательности; 

5) книги  и статьи на русском языке – в алфавитном порядке; 

6) книги и  статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке; 

7) интернет-источники 
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Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. Ниже приведены примеры 

библиографического описания различных видов произведений печати.  

Книги одного, двух, трех авторов 

Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники 

финансирования. Выбор стратегии / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

Казанцев А.К. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных 

ситуациях, задачах и тестах : Учеб. пособие / А.К. Казанцев,  В.И. Подлесных, 

Л.С. Серова. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 367 с. 

Планирование, организация и управление транспортным строительством / 

А.М. Коротеев, Т.А. Беляев и др.; под ред. А.М. Коротеева. – М.: Транспорт, 

1989. – 286 с. 

… четырех и более авторов 

Внешний вектор энергетической безопасности России / Г. А. Телегина и 

др. . – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 333 с. 

Сборник одного автора 

Методологические проблемы современной науки/ Сост. А.Т. Москаленко. – 

М.: Политиздат. 1979. – 295 с. 

Сборник с коллективным автором 

Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. / 

Научно-исслед. НИИ высшего образования / Отв. ред. Н.Н. Нечаев. – М.: 

НИИВО, 1995 . – 156 с.  

Статьи в журналах 

1. Панов И. Н. Экологический туризм. География / И. Н. Панов // 

Российский журнал Экотуризма. – 2010. -  № 4. – С. 114. 

Интернет-источники 

2. Министерство здравоохранения и социального развития России. - 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа :  http://www.minzdravsoc.ru (дата 

обращения) 

 

5. Рецензирование и процедура защита выпускной квалификационной  

работы (магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) в 

завершенном виде,  с отчетом результата проверки ВКР на наличие 

заимствований через систему «Антиплагиат», представляется не позднее, чем 

за 2 недели до назначенного срока защиты руководителю, который в 5-ти 

дневной срок проверяет её и составляет письменный отзыв. После чего 

выпускающая кафедра решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и 

делает соответствующую запись  на её титульном листе.   
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Пример оформления отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы (Приложение № 8) 

 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершению 

основных образовательных программ подготовки магистров подлежат 

рецензированию. Рецензент ВКР может являться сотрудником сторонней 

образовательной организации, и иметь учёную степень или звание, 

сотрудником научных, научно-исследовательских организаций, предприятий. 

Рецензент анализирует и оценивает содержание работы, ее актуальность, 

самостоятельность подхода в решении поставленных задач, наличие 

собственной точки зрения автора диссертации, умение использовать научную 

методологию, степень обоснованности элементов новизны, достоверность 

полученных результатов и практическую значимость. Как правило, наряду с 

положительными сторонами работы в рецензии отмечаются ее недостатки. 

В рецензии должна содержаться оценка работы. Содержание рецензии 

заранее доводится до сведения защищающегося магистранта, чтобы он мог дать 

аргументированные ответы на замечания рецензента на защите. 

Пример структуры оформления рецензии на ВКР – Приложение № 9  

            Защита ВКР  проходит на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК).  

Защита имеет своей целью выявление степени проработанности автором 

темы магистерской диссертации, самостоятельности и глубины изучения 

проблем, обоснованности выводов и предложений. На защите работы студент 

должен показать не только знание темы исследования, но и умение четко и 

ясно излагать свои мысли и выводы. 

На защите магистерской диссертации  докладчик выступает с заранее 

подготовленными тезисами доклада, которые обосновывают логику, структуру 

исследования и полученные выводы. При выступлении с докладом следует 

стремиться к выразительности, которая зависит от темпа, уверенности и 

интонации.  

Процедура защиты ВКР предполагает соблюдение следующего порядка:  

 председатель ГЭК в порядке очередности приглашает на защиту 

выпускников, объявляя их фамилию, имя и отчество, тему работы, 

фамилию и должность научного руководителя; 

 для выступления выпускнику предоставляется время до 20 минут (все 

необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены заранее, 

быть удобными для демонстрации в аудитории);      

 после заслушивания доклада члены государственной аттестационной 

комиссии вправе задать любые вопросы по работе, уточнить полученные 
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выводы и результаты.  На вопросы следует отвечать уверенно и четко. 

При ответах на вопросы не стоит употреблять выдержки из доклада;  

 далее зачитываются отзыв научного руководителя и рецензия на работу;  

 выпускнику  предоставляется возможность ответить на вопросы и 

замечания, которые были сделаны в отзыве и рецензии на магистерскую 

диссертацию.  

 решение  об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной аттестационной комиссии.  При оценивании ВКР 

принимается во внимание уровень теоретической и практической 

подготовки выпускника, качество выполнения, оформления выпускной 

квалификационной работы и ход её защиты. 

Во время заседания ГЭК техническим секретарем, назначенным приказом 

ректора, ведется протокол по установленной форме. 

Председатель ГЭК объявляет оценки по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) и решение  

государственной экзаменационной комиссии  о присвоении выпускникам 

квалификации магистр.  
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                                                                                                                                   Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (№11) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (№12) 

 

Факультет  экономики и управления (№ 14) 

Кафедра …………………. 

 

Допустить к защите в ГЭК:   

        Зав. кафедрой, должность 

                          _____________И.О. Фамилия 

                           «____ « ______  201___г.  (№14) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) (№18) 

 

Тема (№16) 
 

 

Руководитель ВКР: 

        уч. степень, должность 

        _________ И.О. Фамилия 

        

        Автор работы:  

        студент(ка) группы ______ 

        _________ И.О. Фамилия (№14) 

 

 

Томск 201__ 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

Список использованной литературы  (№ 16) 

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. -  № 21. - Ст.2167. 

2. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

политике  и поддержке предпринимательства от 17 ноября 1999 г. № 441 «Об 

утверждении Положения о территориальном управлении МАП России» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  - 

2000.  - № 9. - С. 117-123. 

3. ГОСТ Р 54604-2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования (Введ. 07.01.12.). – М.: Изд-во стандартов, 2011.  – 20 с. 

4.  Бюллетень банковской статистики. -  М.: ЦБ РФ. -  1994. -  № 1. -  С. 33-36. 

5. Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России 

(негосударственные пенсионные фонды). / Авт. коллектив: А.З. Астанович, У. 

Бирмингхем, Л.М.Григорьев и др.   - М.: Бюро экономического анализа, 1998. 

– 157 с. 

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. - М.: 

НОРМА-ИНФРА, 1998. – 560 с. 

7. Перов А.В. Налоги и налогообложение : Учебное пособие /  А.В. Перов, А.В. 

Толкушкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат., 2008. -  451 с. 

8. Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой  / М.А. Портной // Бизнес-

образование.  - 1997. - № 2 (3). - С. 30-35. 

9. Hahn, Frank. The Next Hundred Years // Economic Journal. -  January 1991. - № 

101 (404). - P.47- 50.       

10. Маcroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. - Oxford 

University Press, 1993. -  Р.486. 

   11. Электронный каталог ГПНТБ России. -  Электронный ресурс  : база 

данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд 

ГПНТБ России. – режим доступа : http:www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. 
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Приложение № 4 

Пример оформления таблиц и рисунков выпускной квалификационной работы и курсовой 

работы 

 

Структура видов операций по банковским картам представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 

Структура видов операций по банковским картам (%)
1
 

 

Год 

 

По получению наличных 

денег 

 

По оплате товаров и 

услуг 

2001 83 17 

2002 83 17 

2003 85 15 

2004 85 15 

2005 83 17 

2006 82 18 

2007 79 21 

 

Распределение банковских карт по территории РФ за 2007 год 

представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Распределение банковских карт по территории РФ за 2007 год
2
                                                                                                                 

                                                 
1
 Костюченко А. Современный рынок пластиковых карт в России: анализ и перспективы // Банковские услуги. - 

2007.  - № 12. – С. 16 - 23 
2
 Костюченко А. Современный рынок пластиковых карт в России: анализ и перспективы // Банковские услуги. - 

2007.  - № 12. – С. 16 - 23 
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Дальневосточный 

округ
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Сибирский округ
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Приложение № 5  

Пример оформления приложения выпускной квалификационной работы 
 

Приложение 1  

Первая программа: кредит в форме овердрафта с фиксированным сроком 

непрерывной ссудной задолженности 

 

Условия предоставления 

овердрафта по карте 

Рубли РФ Доллары 

США 

Евро 

Лимит овердрафта от15 000 

до 300 000 

от 500  

до10 000 

от 500  

до10 000 

Максимальный срок кредита 2 месяца 

Основная процентная ставка 

(устанавливается за пользование 

кредитом в течение первого месяца) 

22% 

годовых 

18% годовых 18% 

годовых 

Прогрессивная процентная ставка 

(устанавливается за пользование 

кредитом в течение второго месяца) 

50% 

годовых 

30% годовых 30% 

годовых 

Штрафная неустойка (начисляется с 

3 месяца не выплаты кредита) 

В размере Прогрессивной процентной 

ставки (единоразово) 

Лимит овердрафта До 100% ежемесячного дохода 

Обеспечение Без обеспечения 
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                                                                                                             Приложение № 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

Кафедра  ___________________________ 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы 

студента(ки) ________________________ (ФИО) ________ группы ______ курса 

на тему: _______________________________________________________  

________________________________________________________________ 

          Научный руководитель______________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 
Этап выполнения дипломной работы Срок выполнения 

 

Подпись 

руководителя 

ВКР 

1. Выбор темы выпускной квалификационной 

работы, написание заявления (оформление) 

  

2. Подготовительный этап: составление списка 

литературы, нормативно-правовых актов, 

составление плана выпускной квалификационной 

работы 

   

3. Рабочий этап: написание чернового варианта 

выпускной квалификационной работы 

  

4. Заключительный этап:  

исправление работы в соответствии с замечаниями 

руководителя выпускной квалификационной 

работы; 

оформление окончательного варианта работы в 

соответствии с Методическими рекомендациями 

  

5. Представление выпускной квалификационной 

работы руководителю на отзыв и рецензию 

  

За две недели 

до защиты 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы 
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                                Приложение № 7 

 

 

                                                      Директору УД 

              Санниковой И.Г. 

 

                                                                          Студента гр. № __________ 

                                                                Ф.И.О.  ( полностью)____________ 

           _________________________________ 

                                                                                      Тел.______________________________ 

 

 

                                    

 

Заявление  

 

 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной 

работы__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Студент:     ____________  ___________________ /____________________________/ 
                          дата                                       подпись студента                     расшифровка подписи  

 

Согласовано: ___________  ___________________ /____________________________/ 
                          дата                        подпись  научного руководителя      расшифровка подписи  
 

 

Руководителем ВКР назначить : ___________________________________________ 

 

Утверждаю: ____________    ____________________      / _________________________   /  
                                дата                               подпись  зав. кафедрой                                        расшифровка подписи 
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Приложение № 8 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)  

студента Факультета экономики и управления    группы ____________ 

ФИО______________________________________________________________ 

На тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Актуальность 

темы:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________    

Достоинства 

работы:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Недостатки 

работы:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Оформление 

работы:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В процессе дипломирования 

студент:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Считаю, что выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  

заслуживает оценки __________ , а студент ____________________присвоения 

степени «магистр» по направлению «_________________». 

 

Руководитель ВКР:__________________ /Ф.И.О., уч. степень, должность   
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Приложение № 9 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)  

студента Факультета экономики и управления    группы ____________  

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

 

ФИО______________________________________________________________ 

На тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Актуальность 

темы:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Работа содержит 

разделы:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оформление 

работы:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Основной 

результат:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Достоинства 

работы:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Замечания: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  заслуживает 

оценки _______ а студент ____________________присвоения квалификации 

«магистр» по направлению «_____________». 

 

Рецензент _______________/ ФИО, должность и место  работы 

МП «___»___________20__г.                 

  


