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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала), по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская 

программа «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования с учетом рекомендаций примерной образовательной программы 

высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (аналитической, проектно-

экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно-

исследовательской, педагогической). 

Настоящие методические указания устанавливают порядок подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Управление финансами компаний и финансовых институтов». 

Методические указания разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 

325 (в ред. от 13.07.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. от 

28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
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программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. (введен 

Постановлением Госстандарта России от 04 сентября .2001 г. № 367-ст) (в ред. 

от 07.09.2005); 

- ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. № 

332-ст); 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28 апреля 2008 г. № 95-

ст); 

- Приказом ректора Российского университета кооперации от 18 августа 

2014 г. № 758-од «Об утверждении Положения о магистратуре Российского 

университета кооперации»; 

- Приказом ректора Российского университета кооперации от 02 сентября 

2014 г. № 835-од «Об утверждении Положения о выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации) по программам магистратуры»; 

- Приказом ректора Российского университета кооперации от 31 декабря 

2014 г. № 1327-од «Об утверждении Положения о научно-исследовательской 

работе магистрантов»; 

- Приказом ректора Российского университета кооперации от 26 ноября 

2014 г. № 1180-од «Об утверждении Регламента проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на наличие заимствований текстов». 

Данные методические указания состоят из общих положений по 

выполнению выпускной квалификационной работы, рекомендуемой тематики 

выпускной квалификационной работы, требований к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), требований 

к оформлению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), требований к организации выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), требований к 

организации защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), рекомендуемой литературы. Такая структура методических 

указаний способствует студентам написанию выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов» в соответствии с требованиями и 

успешной подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Настоящие методические указания устанавливают общие требования к 

содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, порядок 

организации работы по ее выполнению и защите. 

Рекомендации данных методических указаний являются обязательными 

для обучающихся, научных руководителей магистерских программ, научных 

руководителей выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), консультантов, рецензентов, профессорско-преподавательского 

состава, осуществляющих научно-исследовательскую работу в магистратуре. 

Заключительным испытанием выпускников, завершающих обучение по 

программе магистратуры, является государственная итоговая аттестация, 

которая обязательно включает публичную защиту выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация выполняется обучающимися в течение всего 

срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской работы и 

всех видов практик, предусмотренных программой магистратуры. 

При выполнении магистерской диссертации магистранты должны 

показать свою способность самостоятельно решать на современном уровне 

задачи будущей профессиональной деятельности, в том числе научно- 

исследовательской, научно-практической или научно-педагогической 

деятельности, опираясь на полученные фундаментальные и специальные 

знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Магистерская диссертация является самостоятельным и логически 

завершенным научным исследованием, посвященным решению актуальных 

задач, обладающим единством внутренней структуры и имеющим 

теоретическое и (или) прикладное значение. 

Магистерская диссертация содержит совокупность результатов 

исследовательского поиска, отраженных в обобщениях, выводах, практических 

рекомендациях и положениях, содержащих элементы научной новизны и 

выдвигаемых автором для публичной защиты. 

Магистерская диссертация выполняется под руководством научного 

руководителя. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой финансов, 

рассматривается и утверждается решением Ученого совета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Тема магистерской диссертации и ее научный руководитель (при 

необходимости и консультант) утверждаются магистранту на основании его 

личного заявления приказом ректора института (филиала). 
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Заявление о выборе темы на имя руководителя магистерской программы 

магистрант согласовывает с предполагаемым научным руководителем 

магистерской диссертации (образец приведен в Приложение 1). 

Заявления магистрантов рассматриваются и утверждаются на заседании 

кафедры с участием руководителя магистерской программы. 

Объектами выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) должны быть реальные компании и финансовые 

институты различной организационно-правовой формы, разные аспекты их 

хозяйственной и финансовой деятельности. При выборе объекта исследования 

необходимо учитывать такие условия, как наличие достаточного объема 

материала по теме исследования, доступность этой информации, возможность 

раскрытия темы исследования в полном объеме.  

Кроме рекомендуемых тем, студентам предоставляется право самим 

предлагать темы, которые соответствуют основной образовательной 

программе, направлению подготовки и профилю. Не допускается повторение 

одних и тех же тем в студенческих группах, дублирование тем прошлого года. 

При возникновении трудностей с выбором темы или объекта исследования 

следует обращаться за консультацией к научному руководителю и (или) к 

руководителю магистерской программы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) включает в себя следующие этапы: 

- изучение методических указаний по выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- выбор темы, утверждение темы выпускной квалификационной работы и 

назначение научного руководителя (приложение 1); 

- подбор литературы по теме исследования; 

- составление плана выпускной квалификационной работы и утверждение 

его научным руководителем (приложение 2);  

- изучение требований по оформлению выпускной квалификационной 

работы;  

- изучение подобранной литературы;  

- подбор и изучение практического материала;  

- написание выпускной квалификационной работы;  

- практическая проверка положений и выводов выпускной 

квалификационной работы; 

- завершение выпускной квалификационной работы и представление ее 

для поверки на кафедру;  

- подготовка выпускной квалификационной работы к защите;   

- публичная защита выпускной квалификационной работы. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

1. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов. 

2. Финансовые институты: теория, методология, закономерности 

развития и совершенствование управления. 

3. Институциональные аспекты финансовой системы. 

4. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 

5. Методология финансового регулирования воспроизводственных процессов. 

6. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 

7. Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов 

экономических ресурсов. 

8. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации. 

9. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 

10. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов. 

11. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

12. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов. 

13. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

14. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория; трансформация корпоративного контроля. 

15. Финансы субъектов различных форм собственности. 

16. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

17. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 

18. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

19. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций. 

20. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

21. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

22. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

23. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов. 

24. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 

25. Исследование зависимости между ценой и налогообложением. 

26. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. 
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27. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками. 

28. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала. 

29. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала. 

30. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

31. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

32. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования. 

33. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

34. Финансовая стратегия корпораций. 

35. Финансовый менеджмент в управлении финансами предприятий. 

36. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации. 

37. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

38. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

39. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов. 

40. Механизм наличного и безналичного денежного обращения. 

41. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса. 

42. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных 

отношений как аспектов проявления кредитной системы. 

43. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

44. Структура и оптимизация рынка ссудного капитала. 

45. Законы и закономерности развития кредитной сферы. 

46. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 

финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и 

реализацию общественного продукта. 

47. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении. 

48. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики. 

49. Проблемы обеспечения институциональной основы развития 

банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. 

50. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в 

области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по 

всему вектору источников и резервов. 

51. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 

52. Межбанковская конкуренция. 
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53. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

54. Инвестиционная политика банка. 

55. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

56. Финансовые инновации в банковском секторе. 

57. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной 

и зарубежной практики, пути развития. 

58. Совершенствование системы управления рисками российских банков. 

59. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

60. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

61. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских 

услуг и операций. 

62. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 

63. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 

64. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ. 

65. Методология и механизмы формирования и использования 

банковских резервов. 

66. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и 

долговое финансирование банковской деятельности. 

67. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области 

привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских 

ресурсов. 

68. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения. 

69. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 

70. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

 

ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Процессу выбора темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), как правило, предшествует изучение специальной 

литературы и источников по теме исследования. Подбор литературы необходимо 

начинать с изучения тех книг и периодических изданий, которые были 

рекомендованы руководителем магистерской программы или научным 

руководителем. Подбор книг и статей следует начать с поиска в библиотеке 

института по электронному каталогу по ключевым словам темы исследования. 

При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в 

году номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. 

При подборе нормативно-правовых актов, регулирующих связанные с темой 

работы отношения, целесообразно использовать возможности тематического 

поиска документов в справочной правовой системе «Гарант» или «Консультант+», 
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имеющихся в электронном читальном зале библиотеки института. Также возможно 

использование данных, полученных при помощи ЭБС. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы):  

- www.intellect-service.ru  

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- www.eLIBRARY.RU 

- www.kremlin.ru 

- www.government.ru 

- www.minfin.ru 

- www.cbr.ru 

- www.economy.gov.ru 

- www.fas.gov.ru 

- www.iet.ru. 

- электронный каталог библиотеки ЧКИ РУК 

- официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru 

- поисковые системы «Google», «Яндекс». 

Литературные источники, используемые при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), должны быть взяты за 

последние 2-5 лет. В список литературных источников не следует включать 

морально устаревшие источники (учебные пособия не старше 5 лет; научные 

статьи не старше 2 лет) и отмененные, уже не действующие законодательные и 

нормативно-методические документы. При подборе литературы нельзя забывать 

о теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

собирать научные источники, касающиеся только данной темы исследования. 

В ходе поиска информации необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. На основании 

произведенных записей в последующем составляется список использованных 

источников. Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает 

возможность разобраться в дальнейших вопросах темы и приступить к 

планированию своей деятельности по написанию выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

При изучении подобранной литературы необходимо руководствоваться 

возможностью использования этого материала в работе. Начинать изучение 

нужно с энциклопедий и словарей. Затем следует изучить учебники и 

монографии, потом – журнальные статьи. Знакомиться с источниками следует  в 

обратном хронологическом порядке: то есть вначале следует изучить самые 

свежие публикации, затем – прошлогодние, потом – двухгодичной давности и т.д. 

Существует ряд приемов, которые помогают почерпнуть главное  в 

любой книге, не читая ее целиком. Изучение литературы необходимо 

проводить в следующей последовательности: общее ознакомление с 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
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произведением в целом по оглавлению, изучение введения, выборочный 

просмотр по первым абзацам и по приведенному иллюстративному материалу 

представляющих интерес глав, внимательное чтение этих глав, выписка 

представляющих интерес материалов, как фрагмента будущей работы. При 

выявлении дискуссионных вопросов по изучаемой теме следует  привести 

высказывания ряда авторов, стоящих на разных позициях и привести 

собственное суждение по данному вопросу. Это повышает ценность работы и 

способствует более глубокому усвоению избранной темы.  

В результате изучения подобранной литературы составляется 

развернутый план выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Он обеспечивает последовательность изложения материала, где 

каждый раздел, вытекая из предыдущего, занимает свое место. После изучения 

и обработки подобранной литературы можно приступать непосредственно к 

написанию работы. 

В процессе формирования информационной базы исследования студент 

составляет подробную библиографию, в которую включает и специальную 

литературу, и официальные документы, и первичные материалы (формы 

отчетности, справки и т.п.). 

Библиография составляется в соответствии с ГОСТом. Использованные 

источники должны быть приведены в следующем порядке: 

1. Законодательные и нормативные документы (кодексы, законы, указы, 

постановления, ведомственные документы). 

2. Монографическая и справочная литература, публикации в 

профессиональных периодических изданиях (по алфавиту). 

3. Самостоятельно собранные первичные материалы (формы отчетности, 

годовые отчеты, аналитические справки и т.п.). 

4. Литература на иностранном языке. 

5. Интернет-источники. 

В целях грамотного оформления библиографического списка студент 

должен использовать каталоги научных библиотек, библиографические 

указатели, реферативные журналы. 

С правилами и рекомендациями по оформлению списка литературы 

можно ознакомится на официальном сайте института в разделе «Услуги 

библиотеки» в следующем документе «Рекомендации по составлению и 

оформлению списка литературы к научной и методической работе 

[Электронный ресурс] / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал), 

справочно-библиографический отдел ; сост. Е. Ф. Петрова. - Чебоксары : [б. и.], 

2016. -17 с. - Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). 

- Режим доступа: http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/5f1/1.rekomendatsii-ispr.i-dop.pdf.» 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Магистерская диссертация выполняется лично автором магистерской 

диссертации под руководством научного руководителя и должна носить 

характер самостоятельного научного исследования. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

авторская самостоятельность; исследовательский характер; наличие элементов 

новизны; полнота исследования; внутренняя логическая связь, 

последовательность изложения. 

Структура магистерской диссертации определяется спецификой 

исследуемой проблемы, но обязательно должна включать следующие 

структурные элементы: титульный лист; оглавление; введение; основную часть, 

структурированную на разделы и подразделы (главы и параграфы); 

заключение; список литературы. При необходимости в магистерскую 

диссертацию могут быть включены дополнительные материалы (графики, 

таблицы), оформленные в виде приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления.» (введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 

367-ст) (в ред. от 07.09.2005). 

Типовая структура выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должна быть выдержана в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, структурированную на разделы и подразделы, главы и 

параграфы: теоретическая часть, методическая часть; практическая часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 глоссарий; 

 приложения. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации и 

оформляется по установленной форме (образец приведен в приложении 5). 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов) магистерской диссертации и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответствовать 

заголовкам в тексте диссертации. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы магистерской 
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диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели, выбираются методы 

исследования, обосновывается научная и практическая значимость темы 

исследования, изученность темы исследования и указываются источники 

информации, результаты апробации темы исследования, структура работы. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех разделов (глав), 

которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) 

посвящен решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается 

выводами, к которым привели результаты проведенных исследований. 

Формулировки названий глав (разделов) должны быть в меру краткими, 

четкими, точно отражать их основное содержание, они не должны повторять 

название магистерской диссертации. 

В теоретической части магистерской диссертации должны быть отражены: 

1) категориальный аппарат темы; 

2) эволюция изучаемого экономического феномена (экономическая 

история); 

3) научные подходы к исследованию изучаемого экономического 

феномена (история экономической мысли); 

4) обобщение имеющихся точек зрения по отдельным аспектам 

изучаемой проблемы. 

Методическая часть магистерской диссертации предполагает анализ 

существующей методической базы по отдельным вопросам темы исследования. 

Следует учитывать, что эта часть магистерской работы должна охватывать: 

а) существующие официальные методики (если они есть); 

б) авторские методики; 

в) методики, используемые в отдельных структурах. 

В практической части магистерской диссертации должен быть кратко 

охарактеризован объект исследования, показано место круга исследуемых 

проблем в деятельности изучаемой организации; проведен анализ сложившейся 

практики по различным аспектам изучаемой темы в данной организации; должна 

быть приведена оценка результативности изучаемого вида деятельности 

организации; разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности организации в изучаемой сфере 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями и 

задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания 

работы, даются рекомендации и практические предложения, а также могут 

быть намечены пути дальнейших исследований в рамках изученной проблемы. 

Заключение к магистерской диссертации целесообразно представить из 

двух частей: констатирующей и конструктивной. Констатирующая часть: 

основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования. Структура 

выводов должна быть сопряжена со структурой диссертации. Целесообразно 

выделить, сгруппировать выводы в области теории, методологии, практики. 

Конструктивная часть: предложения и рекомендации по использованию 
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результатов работы (адресные), возможности внедрения разработанных 

предложений и, если есть, результаты внедрения, прогнозы, сделанные автором 

или одобренные им; возможные направления дальнейшего научного 

исследования проблемы. 

Список литературы содержит все использованные автором источники, 

правовые и нормативные документы. Каждый включенный в список источник 

должен иметь отражение в тексте диссертации. 

Глоссарий оформляется в виде терминологического словаря по теме 

исследования. В общий объем работы не входит, хотя страницы нумеруются. 

При проверке выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

глоссарий не участвует.  

В качестве приложения могут быть представлены: все первичные 

материалы (формы отчетности), графический материал, громоздкие таблицы, 

формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

При этом основной текст магистерской диссертации должен содержать ссылки 

на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем диссертации составляет 80-100 страниц без учета 

приложений. Оформляется диссертация в соответствии с требованиями к 

оформлению магистерской диссертации. 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям:  

- отражать умение работать с литературой;  

- выделять проблему и определять методы её решения; 

- последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов; 

- показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом;  

- иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. (введен Постановлением 

Госстандарта России от 04.09.2001 № 367-ст) (в ред. от 07.09.2005)»; ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст); 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Система 
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стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом переплете 

работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - TimesNewRoman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется по всей работе. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005 г., 

ИУС № 12, 2005). 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по программам магистратуры оформляется 

согласно приложению 5. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей 

магистерской диссертации. Заголовки структурных частей следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После номера 

главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 12. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №.  

Например:  

Рисунок 1. Название рисунка. 

 

Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание слева страницы без 

абзацного отступа). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. 

Например:  

Таблица 1 - Название таблицы 
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Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и 

в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки, первую строку пояснения начинают со слова “где” без 

двоеточия. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении напротив формулы. 

При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте 

магистерской диссертации проставляют в квадратных скобках (косых - в случае 

печатания) номер, под которым оно значится в библиографическом списке. В 

необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или 

цитаты) указываются и страницы, на которых помещается используемый 

источник, номер 6, с. 4-5. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в 

круглые скобки. При ссылках следует писать: “в соответствии с данными 

таблицы 5”, “по данным рисунка 3”, “в соответствии с приложением А”, “... по 

формуле (3)”. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения и Глоссарий не входят в установленный объем магистерской 

диссертации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистрантом на 

первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом 

верхнем углу) делается наклейка: ФИО магистранта и научного руководителя. 

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном виде в 

твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Научный руководитель совместно с магистрантом формирует задание на 

подготовку магистерской диссертации, которое включает в себя: название темы 

диссертации, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных 

данных, необходимых для выполнения диссертации, включая статистическую и 

библиографическую первичную информацию, календарный план-график 

выполнения отдельных разделов диссертации, планируемый срок 

представления законченной работы (образец приведен в приложении 2). 

Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в течение 

всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно- 

исследовательских семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

написания рефератов и опубликования статей в научных изданиях. Количество 

научных публикаций по теме исследования за период обучения в магистратуре 

должно быть не менее трех и они должны отражать результаты теоретического, 

методологического и практического исследования по каждой главе выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Общее количество 

публикации за период обучения в магистратуре должен быть не менее трех. 

Образец заполнения списка научных публикаций приведен в приложении 4. Список 

заверяется подписью магистранта и научного руководителя. 
Магистерская диссертация должна быть представлена к предзащите на 

кафедре не менее чем за 45 календарных дней до назначенной даты защиты. 

Главными моментами предзащиты считаются анализ положительных и 

отрицательных сторон научного труда, оценка поведения магистранта в 

процессе предзащиты, рекомендации научного руководителя магистранта и 

руководителя магистерской программы для улучшения качества процесса 

защиты. По итогам предзащиты, магистрант допускается к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Результаты предзащиты магистрантов 

оформляются протоколом заседания кафедры. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены к 

защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предзащиту по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти предзащиту магистерской диссертации в 

другие сроки. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней до 

назначенной даты защиты. 

Тексты выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объем заимствования. Для этого обучающиеся в электронном 
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виде сдают полностью готовую работу в библиотеку института. Выпускная 

квалификационная работа магистранта проверяется работником библиотека на 

заимствования в электронной библиотеке MegaPro. По результатам проверки 

студенту выдается отчет о проверке магистерской диссертации на 

заимствования. Уровень оригинальности текста выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) должен быть не менее 70% для допуска 

работы к защите. 

Выпускные квалификационные работы хранятся в электронно-

библиотечной системе ВУЗа. Для того чтобы посмотреть или проверить работу, 

необходимо войти в модуль «Электронная библиотека» по адресу 

http://ilibrary.rucoop.ru:8080/MegaPro/Web или через сайт института  

http://cheb.ruc.su/Студентам – Электронный каталог библиотеки 

Для проверки работы, необходимо войти в модуль «Электронная 

библиотека» и в «Выбор БД» выбрать «Базу ВКР». Для входа в «Базу ВКР» надо 

ввести фамилию студента и Номер читательского билета (студенческий билет). 

Чтобы выполнить проверку работы на заимствование, необходимо нажать 

«Проверка текста на заимствование», затем «Выберите файл». В появившемся 

окне укажите путь к файлу. Нажмите «Проверить». В поле Оригинальность 

высвечиваются Ваши проценты оригинальности. Чтобы посмотреть результаты 

проверки в поле Ссылка нажмите на Подробнее... 

Согласно пункту 6.8 приказа ректора «Российского университета 

кооперации» от 25 декабря 2015 г. № 1382-од «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования–программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

обучающийся не позднее чем за 5 дней до защиты сдает Электронные тексты 

ответственному за комплектование библиотеки (125 каб.) и получает 

распечатанный результат проверки с печатью и подписью проверяющего. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в том 

числе с учетом отчета о проверке на процент заимствований, составляет о ней 

письменный отзыв в течение семи календарных дней после получения 

законченной работы от магистранта, оценивает степень самостоятельности и 

творческого подхода, и, при соответствии требованиям, предъявляемым к 

написанию магистерской диссертации, ставит свою визу на титульном листе 

работы. При коллегиальном руководстве магистерской диссертацией в отзыве 

научного руководителя может учитываться особое мнение консультанта (см. 

приложение 6). 

После получения положительного отзыва научного руководителя с 

рекомендацией к защите магистерская диссертация, оформленная в 

соответствии с методическими рекомендациями, подписывается магистрантом, 

научным руководителем и, при наличии, консультантом. Магистерская 

диссертация, ее электронная копия (с указанием в названии фамилии 

магистранта и темы работы) представляются на кафедру в твердом переплете 

вместе с отзывом руководителя заранее. 

http://ilibrary.rucoop.ru:8080/MegaPro/Web
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Представленная на кафедру магистерская диссертация подлежит 

регистрации в Журнале учета выпускных квалификационных работ с указанием 

даты и подписи лица, принявшего работу. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. На 

рецензирование магистерскую диссертацию магистранта направляет кафедра. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в роли 

стороннего эксперта. В соответствии с этим его рецензия должна содержать 

разностороннюю характеристику работы. Требования к рецензированию 

выпускной квалификационной работы приведены в приложении 7. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность 

избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие 

собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объем рецензии 

составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. В заключительной 

части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента о 

соответствии магистерской диссертации квалификационным требованиям, 

изложенным в образовательном стандарте направления, а также требованиям 

настоящего Положения. Магистерская диссертация может быть представлена к 

защите и при отрицательном отзыве рецензента. Подпись рецензента должна 

быть заверена печатью учреждения, в котором он работает. Срок получения 

рецензии - не позднее чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Если магистрант в установленный срок не представил магистерскую 

диссертацию с отзывом научного руководителя на кафедру, кафедра направляет 

акт о непредставлении работы за подписью руководителя магистерской 

программы декану факультета для установления причины и принятия 

административных мер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской 

диссертации является ее защита. 

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программ магистратуры, в том числе 

всех видов практик, и представившие магистерскую диссертацию с отзывом и 

рекомендацией научного руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией 

руководителя магистерской программы о допуске к защите в установленный срок. 

Магистерская диссертация представляется к защите в следующем виде: 
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- титульный лист; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия; 

- задание к магистерской диссертации; 

- аннотация; 

- отчет о проверке на антиплагиат; 

- список публикаций магистранта; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, структурированная на разделы и подразделы, главы и 

параграфы: теоретическая часть, методологическая часть, практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- глоссарий; 

- приложения; 

- раздаточный (иллюстративный материал). 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) по заказу предприятия в состав работы включается 

заказ на выполнение выпускной квалификационной работы, акт внедрения и 

другие материалы. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное графиком 

время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты магистерской 

диссертации определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем 

открытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на 

основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, степени 

самостоятельности магистранта при выполнении работы; 

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- членами ГАК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», хода защиты, включая доклад, презентацию и 

ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и в рецензии. При равном числе голосов голос Председателя 

государственной аттестационной комиссии считается решающим. 
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Результат защиты магистерской диссертации оценивается по 

пятибалльной системе оценки и отражается в протоколе заседания 

государственной аттестационной комиссии и зачетной книжке магистранта. 

Результат защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления 

протокола ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

магистерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту по 

неуважительной причине, магистрант отчисляется из Университета как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность защиты магистерской диссертации без отчисления 

из Университета. 

Комплектование магистерской диссертации к защите: 

1. Распечатать работу и переплести ее в твердую обложку типографским 

способом. (Минимальное требуемое время для переплета – 1 сутки). До 

переплета, после распечатки надо проверить текст на грамматические ошибки и 

расположение таблиц и рисунков на странице. Один экземпляр работы 

представить на кафедру. 

2. На оборотной стороне твердой обложки работы приклеить конверт 

формата А5 или же в типографии заказать карман на оборотной стороне 

обложки. В конверт вложить: 

- отзыв научного руководителя за подписью научного руководителя; 

Подписать за 20 дней до даты защиты (образец приведен в приложении 6). 

- рецензию рецензента (подпись, дата, печать). Дата не позднее 10 дней 

до даты защиты. От 2 до 5 страниц объем (образец приведен в приложении 7). 

- задание и календарный план за подписью научного руководителя и 

магистра (образец приведен в приложении 2); 

- аннотацию (образец приведен в приложении 3); 

- список опубликованных работ за подписью научного руководителя и 

магистра (образец приведен в приложении 4); 

- опись проверки на заимствования за подписью работника библиотеки 

(не позднее 5 дней до даты защиты); 

- диск, на котором записаны магистерская диссертация и презентация 

защиты работы; На диск наклеить лист с названием работы, ФИО магистра 

подпись, ФИО научного руководителя подпись. 

3. Сдать укомплектованную работу на кафедру финансов заранее. 

Законченная работа подписывается автором на первой и последней странице 

заключения с указанием даты представления работы на кафедру. Дата должна 

быть за 30 дней до защиты.  

4. На защиту прийти по расписанию с докладом на 5 мин. (4-5 стр.) и с 

презентацией (в электронном и распечатанном виде). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ МАГИСТРАНТА НА 

ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) магистрант 

редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сделанных 

замечаний. Время, отведенное магистранту на выступление (доклад, 

презентацию) при защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) на заседании ГАК, не должно превышать 15 минут. 

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект 

исследования, методы и основные результаты исследования, апробация 

результатов исследования, наиболее весомые достижения магистранта в 

теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы, 

цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов решения), 

раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) (описание хода реализации проекта), в том числе 

дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной части 

доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, 

полученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая 

значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации. 

Главные положения доклада на защите магистерской диссертации 

должны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), 

который усилит аргументацию автора, позволит представить общую картину 

исследования, не озвучивая второстепенные положения. 

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для 

профессиональной и деловой речи. 

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами. 

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) должен 

способствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать умение 

выпускника грамотно и уместно использовать методы экономических 

исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, 
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диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку, файл 

и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные 

положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, при этом не 

рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой при 

выступлении. Иллюстративный материал (презентация и раздаточный 

материал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

- тему магистерской диссертации, 

- объект исследования, 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация - обязательный элемент защиты магистерской диссертации. 

Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами, 

предназначенными для всеобщего просмотра (выполняется в Microsoft Power 

Point). Слайды презентации должны соответствовать тексту доклада. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках 

отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название 

(«Цель и задачи...», «Структура работы...» и т.п.). На первом слайде 

указывается название выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), последний слайд содержит основные выводы и полученные 

автором научные результаты. Информационная насыщенность каждого слайда 

в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации магистрант отвечает на 

вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГАК. После заключительного слова магистранта процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) считается оконченной. 
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http://www.gks.ru, свободный. 
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25. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / 2016г. – Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный. 

26. Электронный ресурс словарей и энциклопедий [Электронный 

ресурс] / 2016г. – Режим доступа: http://www.dic.academic.ru, свободный. 

27. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Договор с 

ООО «Научно-издательский центр Инфра-М» от 15.06.2016 г. № 398/03/16. 

Cрок действия договора с 15.07.2016 г. по 15.10.2017 г. Режим 

доступа: http://znanium.com/. Доступно: «Базовая коллекция». 

28. Электронная библиотечная система «BOOK.ru». ООО «КноРус 

медиа». Договор с ООО «КноРус медиа» от 01.01.2017 г. № 5/03/17. Cрок 

действия договора с 01.01.2017 г. по 01.04.2018 г. Режим 

доступа: http://www.book.ru/. Доступно: «Базовая коллекция». 

29. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». OOO «Ай Пи Эр 

Медиа». Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 26.09.2016 г. № 2349/16-

625/03/16 Срок действия договора с 05.10.2016 г. по 05.10.2017 г. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. Доступно 8 тематических коллекций (4 880 

изданий). 

30. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Договор с OOO 

«Электронное издательство Юрайт» от 25.11.2016 г. № 717/03/15. Срок 

действия договора с 21.12.2016 г. по 20.12.2016 г. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/. Доступно 96 изданий. 

31. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru». Договор 

с ООО «Айбукс» от 19.09.2016 г. № 556/03/16. Срок действия договора с 

24.09.2016 г. по 24.01.2018 г. Режим доступа: http://ibooks.ru/. Доступно 51 

издание. 

32. Электронная библиотека «Издательского центра «Академия». 

Договор с OOO «ИЦ Академия» от 01.10.2016 г. № 615/03/15. Срок действия 

договора с 01.10.2016 г. по 01.10.2018 г. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/. Доступно 10 изданий. 

33. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий «East View information services». Договор с 

ООО «ИВИС» от 01.03.2016 г. № 65/03/16. Срок действия договора с 01.03.2016 

г. по 28.02.2017 г. Режим доступа: http://dlib.eastview.com/. Доступно 40 

изданий. 

34. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор с ФГБУ 

«РГБ» от 26.11.2016 г. № 101/НЭБ/1011. Срок действия договора с 26.11.2016 г. 

по 26.11.2017 г. Режим доступа: http://e.lanbook.com/. Доступны отдельные 

Разделы ЭБС. 

35. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Договор с ООО 

РУНЭБ» от 30.03.2016 г. № SU-189-03-15 Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

магистерской программы 

 

__________________________________ 
                               (подпись) 

«_______» __________________ 201__г. 

 

Руководителю  

магистерской программы 

_______________________________________ 
                          (наименование магистерской программы) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО руководителя магистерской программы) 

от студента ______ курса магистратуры 

группы ________ факультета______________ 

_______________________________________ 
                                          (ФИО студента) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Заявление  

 

 Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации:   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

Научный руководитель:________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. руководителя, подпись) 

 

Консультант:____________________________________________________ 

 

          _________________ 
            Подпись студента 

          ________________ 
              Дата 

 

Согласие 

  

Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО, подпись) 

Контактная информация: 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________  Email: ___________________________________ 
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Приложение 2 (Лицевая сторона) 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель магистерской 
программы______________________ 
                             (подпись) 
« ____ » _________________ 20 ____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке магистерской диссертации 
по направлению ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

магистерская программа 
Студенту _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
Тема работы 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________________ 
Исходные данные к работе: законодательные и подзаконные нормативные акты; 
энциклопедическая и справочная литература; статистические и аналитические материалы; 
монографии; данные профессиональных периодических изданий; Интернет-ресурсы; 
самостоятельно собранные первичные материалы. 
Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации или краткое 
содержание работы. 
Введение: актуальность темы в теоретическом, методическом, прикладном отношении. 
Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные вопросы. 
Круг специалистов в области исследования (отечественных, зарубежных, теоретиков, 
практиков), разрабатывавших тему. Законодательная, правовая база темы (мировая и 
российская практика). Цель и задачи магистерской диссертации. Предмет и объект 
исследования. Методы исследования. Обоснование структуры магистерской диссертации. 
Научная новизна (если есть), вклад магистранта  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая часть магистерской диссертации: 
_____________________________________________________________________________ 
Методическая часть магистерской работы: 
_____________________________________________________________________________ 
Практическая часть магистерской диссертации: 
Заключение: Констатирующая часть: основные выводы, к которым пришел автор в ходе 
исследования. Структура выводов должна быть сопряжена со структурой магистерской 
диссертации. Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области теории, 
методологии, практики. Конструктивная часть: предложения (адресные), рекомендации 
(адресные), прогнозы, сделанные автором или одобренные им. 
Список литературы: должен содержать источники всех направлений, указанных в п. 3 
задания по подготовке магистерской диссертации, быть оформлен в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 
Приложения: это раздел, в который включают все первичные материалы (формы 
отчетности), громоздкие статистические материалы (таблицы, графики, множественные 
диаграммы и пр.), различные бланки, рекламные продукты, макеты договоров, нормативные 
документы и пр.  
 
Дата выдачи задания _________________________________________ 
Научный руководитель 
магистерской диссертации, 
с указанием степени и звания_______________________   __________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

Задание принял к исполнению ________________________   __________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 (Оборотная сторона) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения магистерской диссертации студентом 

направления подготовки  38.04.08 Финансы и кредит 

(магистерская программа Управление финансами компаний и финансовых институтов) 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

на тему: ________________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Характер и объем работы 

(этапы выполнения магистерской диссертации) 

Сроки  

выполнен

ия 

(рекоменду

емые  

кафедрой) 

Сроки, 

установленны

е научным 

руководителе

м, по 

согласованию 

со студентом 

Отметки 

научного 

руководителя  

о выполнении 

и соблюдении  

сроков  

(подпись, дата) 

1 2 3 4 5 

1 
Выбор темы магистерской диссертации. Обоснование темы в 

рамках выполнения НИР 
   

2 
Получение исследовательского задания у научного 

руководителя 
   

3 
Разработка предварительного плана магистерской 

диссертации 
   

4 Формирование информационной базы исследования    

5 
Разработка развернутой проблематики исследования в рамках 

НИР 
   

6 

Обсуждение разработанной проблематики магистерской 

диссертации на научном семинаре аспирантов, соискателей и 

магистрантов кафедры в рамках НИР 

   

7 
Написание теоретической части магистерской работы, 

предоставление ее научному руководителю 
   

8 

Сбор необходимых форм отчетности и прочих первичных 

материалов для аналитической части диссертационного 

исследования в рамках прохождения учебной практики 

   

9 

Отчет магистранта научному руководителю о результатах 

практики в части выполнения задания по сбору первичных 

материалов для аналитической части диссертационного 

исследования в рамках защиты НИР  

   

10 
Написание методической и практической частей магистерской 

диссертации. Предоставление их научному руководителю 
   

11 

Получение замечаний и рекомендаций у научного 

руководителя (в письменном виде) на черновой вариант 

диссертации. Устранение замечаний научного руководителя 

   

12 
Предоставление готового варианта магистерской диссертации 

научному руководителю 
   

13 
Получение отзыва на магистерскую работу у научного 

руководителя 
   

14 Сдача работы на кафедру для внешнего рецензирования     

15 
Подготовка текста доклада, иллюстративного (раздаточного) 

материала и презентации в рамках защиты НИР  
   

16 Составление аннотации к магистерской диссертации     

17 Сдача готовой магистерской диссертации на кафедру    

18 Получение допуска к защите магистерской диссертации     

19 Предзащита     

20 Защита магистерской диссертации    
 
Студент      _________________________________ 
                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 
Научный руководитель                              __________________________________                                                                                                                  
                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 3 

АННОТАЦИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

студента__________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

на тему: «________________________________________________________» 

 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа Управление 

финансами компаний и финансовых институтов 
 

 

Ф.И.О. научного руководителя ______________________________________ 

 

Ф.И.О. рецензента _________________________________________________ 

 

3. Актуальность исследования 

4. Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные 

вопросы.  

5. Цель, задачи магистерской диссертации 

6. Предмет исследования 

7. Объект исследования 

8. Методы исследования 

9. Количественные характеристики работы: 

 Объем магистерской диссертации: ______ листов, ______ таблиц,  

______ схем, ______ графиков, ______ рисунков, ______ форм,  

______ приложений, ______ литературных источников. 

 Структура магистерской диссертации. 

10. Краткое содержание работы 

11. Основные результаты работы (вклад магистранта в теоретическом / методическом / 

практическом плане): 

 изучение и обобщение научной литературы, правовой базы и т.п. 

 апробация результатов исследования на конференциях, научных семинарах кафедры 

финансов и банковского дела и пр. 

 

      

_________________                                                                      ______________ 
       Ф.И.О. студента                                                         Подпись Дата 
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Приложение 4 

Образец заполнения списка научных публикаций: 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

_________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

на «____» _______________ 201_ года 

 
№ 

п/п 
Название работы Журнал, сборник 

Кол-во 

стр. 
Соавторы 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

 
 

 

      

_________________                                                                    ______________ 
       Ф.И.О. студента                                 Подпись Дата 

 

 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                                        ____________________ 
                                    Ф.И.О. (полностью)                                                            Подпись 
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет экономический 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа Управление финансами компаний и финансовых 

институтов 

Кафедра финансов 

Курс 3 Форма обучения очная/заочная 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
 

  

Тема:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

Научный руководитель: ______________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Работа допущена к защите: 

 

Руководитель магистерской программы__________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество, подпись) 

«___» ____________________ 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой ________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, подпись) 
«____» __________________2017 г. 

 

 

 
2017  

 



Приложение 6 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

магистерская программа Управление финансами компаний и финансовых институтов 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта 

на тему: « _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________» 

1. Актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом аспектах) 

________________________________________________________________________________ 
2. Особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; 

особый ракурс темы; по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект исследования 

(нетрадиционный) и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 
3. Количественные характеристики работы 

Объем магистерской диссертации: _____ листов, _____ таблиц, _____ схем, ______ графиков, 

_______ рисунков, _______ форм, ________ приложений, _______ литературных источников. 

4. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертации) с комментариями отдельных позиций 

________________________________________________________________________________ 
5. Оценка личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследовательского задания к 

магистерской диссертации (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой 

труд, творческий подход, инициативность и т.д.) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. Степень раскрытия темы (глубина, качество и т.п.)__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено)  
________________________________________________________________________________ 
8. Значимость результатов исследования (в теоретическом, методическом, практическом 

плане); достоверность результатов исследования______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9. Нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссертации 

________________________________________________________________________________ 
10. Допуск к защите научным руководителем (соответствует (не соответствует) требованиям 

федерального государственного стандарта (ФГОС ВО); рекомендуется к защите и может 

претендовать на положительную оценку; не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные 

календарным графиком)___________________________________________________________ 
 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                                        ____________________ 
                                    Ф.И.О. (полностью)                                                                 Подпись 
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Приложение 7 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

магистерская программа Управление финансами компаний и финансовых институтов 
 

________________________________________________________________________________ 
  Ф.И.О. магистранта  

на тему: «______________________________________________________________________» 
 

 
 
 
 

В рецензии рекомендуется отразить: 
 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВО по направлению 
38.04.08 Финансы и кредит 

2. Актуальность темы исследования 
3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания 
4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, объему, 

информационной базе, оформлению и т.п.) 
5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, логика 

изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.) 
6. Практическая значимость и достоверность результатов исследования 

(возможность использования в организациях, органах управления и т.д.) 

7. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раздел рецензии, даже 
для диссертаций, выполненных на «отлично»); замечания и пожелания рецензента. 
 

  
 
 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации), заслуживает оценки «__________________________», а ее автор 
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