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Методические указания разработаны в соответствии с требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по на-

правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,  утвержденного «15» марта 

2018 года № 50361и основной образовательной программы высшего образования (ООП 

ВО) по направлению подготовки44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку», разработанной в Мо-

сковской международной академии. 

 

Защита магистерской диссертации является обязательным видом итоговой 

аттестации магистрантов. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

является основанием для принятия ГИА решения по присвоению академической степени 

магистра менеджмента или магистра экономики и выдачи диплома государственного 

образца. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

основной профессиональной образовательной программы и квалификацией (степенью), 

присваиваемой магистранту после успешного завершения аттестационных испытаний. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу научного содержания, отражающую общекультурные и профессиональные 

компетенции в области научно-исследовательской, аналитической, организационно-

управленческой и педагогической деятельности, выполняемую магистрантом 

самостоятельно под руководством научного руководителя. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 

положений , выдвигаемых для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать методы и 

приемы решения. Содержание работы могут составлять результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, разработка новых методов и методических положений 

решения научных проблем, а также решения задач прикладного характера. 

Квалификация (степень) магистра – это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, направленность полученного образования на 

научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.  

Целью выпускной квалификационной работы является: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении разрабатываемых ВКР проблем; 

 углубление навыков самостоятельной работы с различной справочной и 

специальной литературой; 

 изучение и использование современных экономико-математических, 

статистических методов обработки данных, средств вычислительной техники и 

оргтехники; 

 применение проектных навыков в исследуемой проблеме и практическом ее 

решении и внедрении; 

    умение самостоятельно принимать управленческие решения. 

 

Магистерская диссертация выполняется по материалам, собранным им лично за 

период обучения и научно-исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна отличаться от выпускной квалификационной 

работы бакалавра глубокой теоретической проработкой проблемы. 

В выпускной квалификационной работе студент должен продемонстрировать 

умение самостоятельно анализировать и обобщать материалы по выбранной теме, а 

также знание теоретических, методологических и методических основ науки в целом. 

Студент должен провести исследование, опираясь на теоретические положения научной 



дисциплины, основные идеи первоисточников, сформулировать и обосновать 

предложения, логично и лаконично изложить содержание работы. 

 

Задачи: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая: строится с учетом 

изменений в содержании и организации профессиональной подготовки выпускников;  

оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности;  учитывает возможность продолжения образования 

студентом на более высоких ступенях. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному языку» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных и научно-методических 

исследований в сфере образования путем применения комплекса 

исследовательских методов и результатов экспериментальной деятельности при 

решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 исследование имеющегося потенциала образовательной среды и разработка 

технологий проектирования и организации исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

педагогическая деятельность:  

 педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса, в том числе с использованием образовательных технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся;  

 реализация основных и дополнительных образовательных программ с 

использованием современных технологий в сфере непрерывного образования. 

 

1. Место ГИА «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» в 

структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговаяаттестация 

(ГИА)«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»относится к блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к обя-

зательной части программы. 

 

Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает образование, социальную сферу, культуру. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образователь-

ные системы. 

 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному 

языку»готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

-педагогическая. 



 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующимиу-

ниверсальными компетенциями (УК): 

 

- способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

- способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия (УК-5); 

- способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики (ОПК-1);  

- способностью проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

- способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3); 

- способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать программы мониторинга результатов образования обу-

чающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обуче-

нии (ОПК-5); 

- способностью проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями (ОПК-6); 

- способностьюпланировать и организовывать взаимодействия участников образователь-

ных отношений (ОПК-7); 

- способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных на-

учных знаний и результатов исследований (ОПК-8). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований (ПК-3); 



- способностью анализировать и систематизировать результаты научных исследований 

для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-4). 

 

педагогическая деятельность: 

- способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные программы с 

использованием современных технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц раз-

личных уровней в педагогической деятельности (ПК-2). 

 

Основная литература 

1. Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-методическое 

пособие / А.В.Шафикова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

иностранных языков и перевода. – Казань: Познание, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190 

2. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : учебно-

методическое пособие : в 2-х ч. / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск : Издательство СибГУФК, 2013. – Ч. 1. – 125 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 

– Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

4. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по развитию иноязычной 

компетентности : учебно-методическое пособие / С.Г.Иванова, Л.Ф.Мачнева, 

Т.В.Минакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2011. – 180 с. – Режим доступа: по 

подписке. - [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799 

5. Костина, Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка : монография 

/ Е.А. Костина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 82 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-4495-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044 

 

Дополнительная литература 

1. Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

2. Гуревич, В.В. EnglishStylistics: Стилистика английского языка: В. В. Гуревич. – 8-е изд., 

стер. – Москва: Флинта, 2017. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714 – ISBN 978-5-89349-814-1. – 

Текст: электронный. 

3. Неретина, Т.Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / 

Т.Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488


4. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / 

Н.В. Солнцева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99. 

- ISBN 978-5-9765-0861-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

База данных электронных журналовttp://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-

темы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/ 

3 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/ 

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

 

Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win 

DJView, Skype, Google Translate. 

 

1. Общие положения по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы магистра 

1.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР 

1.1.1Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся как на бу-

мажном носителе, так и в электронном виде. 

1.1.2 Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки44.04.01 

Педагогическое образование, направленность «Современные теории и технологии обуче-

ния иностранному языку»выполняется в виде выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

1.1.3 Основными качественными критериями оценки выпускной 

квалификационнойработы являются:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
https://www.multitran.com/


 актуальность и новизна темы; 

 достаточность использованной литературы по теме; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 

задач; 

 глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы;  

 правильность ответов на вопросы членов ГЭК.  

1.1.4Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых обу-

чающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими кафедрами и утверждают-

ся деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Факт 

ознакомления обучающегося с примерными темами выпускных квалификационных работ 

удостоверяется подписью обучающегося. 

1.1.5После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление 

на имя декана факультета (Приложение № 1). 

1.1.6 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

1.1.7Темы для выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися-

утверждаются приказом ректора не позднее начала преддипломной практики. Для подго-

товки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающи-

мися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректо-

ра закрепляется научный руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников академии и при необходимости консультант (консультанты). Изменение темы 

выпускной квалификационной работы осуществляется по заявлению студента, подписан-

ного научным руководителем и заведующим кафедрой. Изменение темы выпускной ква-

лификационной работы возможно не позднее, чем по истечении 1/3 срока, отведенного на 

ее подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

1.1.8По письменному заявлению нескольких обучающихся допускается выполне-

ние выпускной квалификационной работы совместно. В этом случае в задании на ВКР 

должен содержаться принцип равноценности вклада каждого обучающегося в содержание 

ВКР. 

1.1.9Примерные правила оформления выпускной квалификационной работы при-

ведены в Приложении № 3. 

1.1.10Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя 

ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

 формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 

 составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы; 

 сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности и других организациях; 

 обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 



 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями и 

представление ее руководителю; 

 доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с учетом 

замечаний научного руководителя; 

 чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка 

использованных документальных источников и литературы, приложений; 

 подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы на 

заседании экзаменационной комиссии; 

 подготовка демонстрационных чертежей или раздаточного материала, 

включающего в себя в сброшюрованном виде компьютерные распечатки схем, графиков, 

диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.; 

 получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

1.1.11 Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает обучающемуся задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы и курирует его работу по сбору и обобщению необходимых 

материалов на преддипломной практике; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 

 проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 

 координирует работу консультантов по отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы; 

 присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 

1.1.12 Научный руководитель ВКР несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. В ходе 

выполнения обучающимся ВКР научный руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

1.1.13Обучающийся периодически информирует научного руководителя о ходе 

подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

1.1.14 По предложению научного руководителя ВКР в случае необходимости 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство 

ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и 

преподаватели академии, а также высококвалифицированные специалисты и научные 

работники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют 

соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись. 

1.1.15 Консультанты уточняют с обучающимся объем и содержание работ по 

соответствующим разделам, оказывают им методическую помощь и консультации при 

выполнении намеченных работ, проверяют и оценивают качество выполненной работы и 

ставят свою подпись на титульном листе пояснительной записки и в графической части по 

своему разделу. 

1.1.16 Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки хода 

выполнения выпускной квалификационной работы. В указанные сроки обучающийся 

отчитывается перед руководителем выпускной квалификационной работы. 

1.1.17 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы научный руководитель выпускной квалификационной работы представляет на ка-

федру, где выполняется выпускная квалификационная работа, письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

научный руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру, 

где выполняется выпускная квалификационная работа, отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.1.18 Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 



представляется выпускником научному руководителю, не позднее, чем за неделю до ее 

защиты. 

1.1.19 Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантами, представляется научному руководителю.  

1.1.20 Научный руководитель готовит отзыв(Приложение № 7) на выпускную ква-

лификационную работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и об-

суждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заим-

ствования, в том числе содержательного, детализированные по разделам работы, коммен-

тарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию. 

1.1.21 Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заим-

ствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований в обя-

зательном порядке прилагаются к отзыву с последующим представлением в ГЭК. Резуль-

таты проверки должны быть подписаны научным руководителем. 

1.1.22 В заключение научный руководитель должен отметить достоинства и недос-

татки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о возможности (невоз-

можности) допуска выпускной квалификационной работы к защите (с обязательным уче-

том результатов проверки на объем заимствования, в том числе содержательного). 

1.1.23 Научный руководитель должен оценить  работу обучающегося во время вы-

полнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и сфор-

мированные компетенции.  

1.1.24Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя (при 

наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) передается заведующему ка-

федрой, который на основании этих материалов решает вопрос о готовности выпускной 

квалификационной работы и допуске обучающегося к защите ВКР. В случае положитель-

ного решения вопроса ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

1.1.25 В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о готовно-

сти выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее защите этот во-

прос обсуждается на заседании кафедры. На основании мотивированного заключения  ка-

федры декан факультета делает представление на имя ректора университета о невозмож-

ности допустить обучающегося к защите выпускной квалификационной работы. 

1.1.26 При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя выпускная 

квалификационная работа представляется к защите в государственной экзаменационной 

комиссии. Обучающийся имеет право на публичную защиту выпускной 

квалификационной работы при отрицательном отзыве научного руководителя и 

рецензента.  

1.1.27 Выпускная квалификационная работамагистра подлежит рецензированию. 

1.1.28 Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы ма-

гистра приказом ректора по представлению декана факультета назначается рецензент (ре-

цензенты) из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

академии, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру академии пись-

менную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

1.1.29В рецензии (Приложение № 8) должно быть отражено: 

 актуальность тематики работы; 

 степень информативности обзора литературы и его соответствие теме рабо-

ты; 

 оригинальность, новизна и значимость полученных результатов; 

 качество изложения и оформления работы; 



 степень достоверности и обоснованности выводов; 

 умение обучающегося пользоваться методами научного исследования; 

 использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным 

дисциплинам; 

 анализ недостатков выпускной квалификационной работы; 

 соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к выпускным квали-

фикационным работам. 

1.1.30 В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки выпол-

ненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть подписана рецензентом. 

1.1.31 Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный ха-

рактер, она направляется деканатом факультета двум рецензентам.  

1.1.32 Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя 

ВКР, рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные результаты исследования, 

проведенные при выполнении ВКР. При этом целесообразно пользоваться техническими 

средствами и (или) использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

1.1.33 Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, 

методы, использованные при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе 

исследования и вытекающие из исследования, основные выводы. 

1.1.34 Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приво-

дятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации то-

го или иного вывода. 

1.1.35 Кафедра академии обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. Факт ознакомления обучающегося удостоверяется подписью.  

1.1.36 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) (при на-

личии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1.37 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпу-

скных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе академии и проверяются на объ-

ем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе академии, проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается ака-

демией  в соответствии с Положением о порядке размещения текстов выпускных квали-

фикационных работ и научных докладов обучающихся в электронно-библиотечной сис-

теме ММА и проверке  их на  объём  заимствования. 

1.1.38 Доступ третьих лиц к электронным версиям ВКР осуществляется по заявле-

нию на имя первого проректора.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам. 

 

1.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

1.2.1 Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама 

работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки государственной 

экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, завершающим обучение, 



практических навыков, знаний и умений, определяющих его способность к 

профессиональной деятельности.  

1.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения академии. В случае выполнения выпускных квалификационных работ по 

заявкам работодателей могут быть организованы выездные заседания государственной 

экзаменационной комиссии, если защита выпускной квалификационной работы требует 

специфического материально- технического оснащения. 

1.2.3 Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных результатов ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, присутствующих на 

заседании ГЭК.  

1.2.4 Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие дополнительные 

элементы:  

 выступление рецензента с оценкой основных результатов ВКР. В случае 

отсутствия рецензента рецензию зачитывает председатель ГЭК или его заместитель;  

 ответ выпускника на замечания рецензента;  

 заслушивание отзыва научного руководителя. Если научный руководитель 

не присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в ходе 

обсуждения ВКР. 

1.2.5 В деканате факультета составляется график защиты обучающимися выпуск-

ных квалификационных работ, который размещается на информационном стенде факуль-

тета.  

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся возможно 

только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителя). 

1.2.6 Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины в соответствии с утвержденной очередностью, 

считается не прошедшим защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2.7 Вгосударственную экзаменационную комиссию до начала заседания должны 

быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу; 

 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной квалификаци-

онной работы;  

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на объ-

ем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствова-

ний; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы 

(при наличии). 

1.2.8 Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, защищающих 

выпускные квалификационные работы на данном заседании. Председатель комиссии 

оглашает регламент работы, затем в порядке очередности приглашает на защиту 

обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, тему 

выпускной квалификационной работы, фамилию и должность научного руководителя и 

рецензента. 

1.2.9 Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

1.2.10 Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из доклада 

обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие обучающегося в 

получении защищаемых результатов. Доклад должен сопровождаться демонстрацией 



иллюстративных материалов и (или) компьютерной презентацией. Все необходимые 

иллюстрации к защите должны быть выполнены четко и в размерах, удобных для 

демонстрации в аудитории. Графики, таблицы, схемы должны быть аккуратными и иметь 

заголовки. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время защиты ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Не допускается использование обучающимися при защите ВКР справочной 

литературы, печатных материалов, вычислительных и иных технических средств.  

1.2.11 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых слайдов 

презентации для каждого члена ГЭК. 

1.2.12 Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной квалификационной 

работы, оснащается соответствующими техническими средствами (ноутбук, проектор, 

экран). 

1.2.13 После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, причем 

вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. 

1.2.14 В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом 

научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

1.2.15 После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю выпускной квалификационной работы (если он присутствует). Если 

научный руководитель не присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из 

членов ГЭК. 

1.2.16 Затем рецензент оценивает результаты работы. Если рецензент отсутствует, 

рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

1.2.17 После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на замечания 

рецензента. 

Затем председатель выясняет у членов ГЭК и рецензента, удовлетворены ли они 

ответом обучающегося, и просит присутствующих выступитьпосуществу выпускной 

квалификационной работы. 

1.2.18 Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не более 

20 минут. 

1.2.19 Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Решение принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на данное 

заседание. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося, качество выполнения и оформления работы и 

ход ее защиты, выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач. 

1.2.20 Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится окончательное 

решение об оценке работы. В случае необходимости может быть применена процедура 

открытого голосования членов ГЭК. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

1.2.21 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя, рецензии, качества презентации 

результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов 

ГЭК. 

1.2.22Критерии оценок размещены в фонде оценочных средств для 



государственной итоговой  аттестации. 

1.2.23 На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации результатов 

лучших выпускных квалификационных работ к публикации в научной печати, внедрению 

на производстве, о выдвижении работы на конкурс, о рекомендации лучших обучающихся 

в  аспирантуру, о выдаче диплома с отличием. 

1.2.24 По завершении работы секретарь ГЭК проставляет оценки в протоколах и 

зачетных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о форме, теме, руководителе 

и дате защиты выпускной квалификационной работы, присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации и выдаче диплома (с отличием или без отличия). Все 

члены ГЭК ставят свои подписи в зачетных книжках. 

1.2.25 Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на 

«неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится.  

1.2.26 Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

1.2.27 По окончании оформления всей необходимой документации в аудиторию 

приглашаются обучающиеся, защитившие выпускные квалификационные работы, и все 

присутствующие на заседании. Председатель ГЭК объявляет оценки и решение комиссии 

о присвоении квалификации выпускникам и  о выдаче дипломов. 

1.2.28 Протокол во время заседания ведет секретарь ГЭК. Протокол 

заседаниягосударственной экзаменационной комиссии подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной)экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве академии. 

1.2.29 Особенности подготовки к процедуре защиты и защита ВКР для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируются соответствующим Положением академии. 

1.2.30 Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений осуществляется в 

соответствии с положением академии. 

 

2. Методика подготовки выпускной квалификационной работы магистра 

 

2.1. Выбор темы и основные этапы выполнения 

Выпускная квалификационная работа магистравыполняется на актуальную тему, 

соответствующую современному состоянию и перспективам развития науки управления. 

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в соответствии с ус-

тановленной на кафедре тематикой. При этом обучающемуся предоставляется право са-

мостоятельного выбора темы с учетом ее актуальности и практической значимости, пла-

нируемого места работы, научных интересов и т.д. Однако в этих случаях тема выпускной 

квалификационной   работы магистрадолжна соответствовать программе подготовки вы-

пускника и быть в рамках основных направлений исследований, проводимых кафедрой. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы магистра производится на 

основании его письменного заявления и по представлению кафедры оформляется прика-

зом по академии. Изменение темы выпускной квалификационной   работы магистра во 

время ее выполнения должно иметь веские основания и осуществляется только решением 

кафедры по ходатайству руководителя. 

После утверждения темы руководитель оформляет задание на подготовку выпуск-

ной квалификационной работы по установленной форме (Приложение 4).Задание, которое 

вместе с выполненной работой представляется в ГЭК, утверждает заведующий кафедрой. 

Весь процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, оформления 

заявления, утверждения и выдачи обучающемуся задания должен быть закончен до начала 

преддипломной практики.  



Календарный план выполнения выпускной квалификационной   работы магистра 

определяется кафедрой, его выполнение контролируется руководителем. Примерный гра-

фик с указанием выполнения основных этапов работы приведен в табл. 1. 

Таблица 1 - График выполнения выпускной квалификационной работымагистра 

Этапы Сроки 

Планируемый Фактический 

Выдача задания на ВКР  

Составление примерного плана ВКР     

Подбор и первоначальное ознакомление  

с источниками по избранной теме 

    

Составление окончательного плана ВКР     

Сбор и обработка фактического материала  

по месту прохождения практики 

    

Написание текста ВКР     

Доработка и печатание текста ВКР     

Оформление ВКР и предзащита ее на кафедре     

Рецензирование ВКР     

Подготовка доклада и презентации     

Защита ВКР на заседании ГЭК По расписанию работы ГЭК 

 

Форма графика представлена в Приложении5. 

 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы магистра 

 

Выпускная квалификационная работа магистра должна иметь органичную структу-

ру, которая обеспечивала бы последовательное и логичное раскрытие темы и состояла бы 

из нескольких частей: введения; основной части, состоящей из глав (разделенных на час-

ти); выводов и предложений; списка используемых источников; при необходимости – 

приложений (графики, таблицы, схемы, бухгалтерская отчетность и др.). Каждый элемент 

работы имеет свою специфику и отличается друг от друга. Кроме этого, выпускная ква-

лификационная работа магистра включает титульный лист, задание на ВКР, график вы-

полнения ВКР. 

Общий объем выпускной квалификационной работы магистрасоставляет80-100 

страниц текста, набранных на компьютере через полтора межстрочных интервала шриф-

том TimesNewRoman 14 pt.  

Содержание структурных элементов выпускной квалификационной работы маги-

страпредставлено ниже. 

Содержание. Включает наименование всех разделов (глав), подразделов (частей), 

пунктов и отражает основные структурные части выпускной квалификационной работы 

магистра с указанием страниц. Содержание необходимо располагать на отдельной стра-

нице. 

Введение. Эту структурную часть работы логичнее выполнять после того, как под-

готовлены основные разделы (главы) выпускной квалификационной работы магистра. Это 

необходимо делать, чтобы избежать несоответствия между поставленными целями, зада-

чами и содержанием основной части. 

Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких элементов. Пер-

вым элементом является актуальность темы. В этой части автор обосновывает важность 

темы, избранной им для исследования. Ссылаясь на остроту, экономическую значимость и 

практическую ценность избранной проблематики, он должен доказательно и аргументи-

ровано объяснить (кратко, емко, логично), почему эта тема занимает важное место в педа-

гогической науке. Помимо этого, следует указать, какие проблемы и закономерности она 

отражает. В этой части автор при доказательстве актуальности может вполне обоснованно 

сослаться на труды известных и авторитетных ученых применительно к этой теме. 



Следующий элемент введения – цели и задачи исследования. На основании акту-

альности темы формируются цели и задачи. Цель, однако, может быть и одной. Обучаю-

щемуся следует избегать постановки всеобъемлющих целей, они должны быть точными, 

краткими и конкретными. Следует также помнить, что при защите выпускной квалифика-

ционной работы магистра на заседании ГЭК внимание комиссии всегда обращается на со-

ответствие содержания работы той цели (целям), которую (которые) автор поставил во 

введении. 

Конкретизируя поставленную цель, студент определяет несколько задач. Обычно 

это теоретические и практические вопросы, исследование которых и означает видение им 

данной проблематики. 

Объект и предмет исследования. Во введении должно быть указано, что именно 

является объектом и предметом изучения. Можно обосновать, почему именно взяты для 

изучения этот объект и предмет исследования. 

Следующим представляют информационную базу исследования. В процессе на-

писания выпускной квалификационной работы магистраобучающийся изучает значитель-

ное количество статистических материалов, научной литературы, статей в периодической 

печати и др. Представленный автором круг источников позволяет сделать заключение об 

объеме проработанного теоретического и практического материала. 

Во введении должно быть указано, в чем состоит практическая и теоретическая 

значимость исследования. Каждая выпускная квалификационная работа магистра долж-

на содержать обобщения, выводы и предложения по конкретным экономическим пробле-

мам. Поэтому в этой части введения важно указывать, что именно было внесено автором в 

разработку проблемы, какие процессы и явления в государственном управлении и мест-

ном самоуправлении впервые или по-новому исследованы или проанализированы. 

Разделы выпускной квалификационной работы магистра. В них раскрывается 

основное содержание ВКР. Выпускная квалификационная работа магистравключает в се-

бя три главы. Названия глав должно логично раскрывать содержание общей темы, а на-

звания частей глав должны раскрывать содержание данной главы. Таким образом, струк-

тура ВКР формируется по следующей схеме. 

Теоретическая часть. Должна состоять из нескольких пунктов и содержать ин-

формацию по теоретическим основам ВКР. 

Изложение теоретического материала, содержащегося в научной литературе, пе-

риодических публикациях журналов, газет, сборниках и других источниках, представляет 

для автора выпускной квалификационной работы магистраопределенную трудность. До-

вольно часто он ограничивается лишь простым приведением тех или иных теоретических 

подходов известных ученых и специалистов. Более грамотным является оценочный метод. 

Другими словами, необходимо не просто изложить какой-либо аспект теории темы 

работы, а дать свою собственную оценку. Обоснование следует вести с помощью цифр 

или количественных выкладок, указанием мнения одного или нескольких теоретиков дан-

ной проблематики. 

Раскрытие теоретических положений темы выпускной квалификационной работы 

магистра должно быть логичным и последовательным. Поэтому не следует описывать всю 

проблему в целом, гораздо рациональнее излагать теоретическую часть путем последова-

тельного перехода от одного аспекта к другому. Но, раскрывая их содержание, необходи-

мо все время подводить итог или показать авторское видение рассматриваемого вопроса. 

Подобное вызвано тем, что в процессе дипломного исследования постоянно идет накоп-

ление материала, который сразу трудно связать в одну цельную схему. И для того чтобы 

была возможность логично структурировать содержание раздела, необходимо подводить 

краткий итог каждому рассматриваемому аспекту проблемы. 

Аналитическая часть. Должна состоять из нескольких пунктов. В аналитическом 

разделе выпускной квалификационной работы магистра дается сопоставительный анализ. 

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы магистрадолжна со-

держать общие выводы, характеризующие выявленные особенности и недостатки приме-



нительно к исследуемой проблеме. Эти выводы являются основанием для разработки ре-

комендаций и предложений, соответствующих современному уровню развития науки. 

Если раскрывается нормативно-правовая база исследуемой области, то при этом 

следует придерживаться правила, что в ВКР не обязательно должны в полном объеме 

приводиться выдержки из юридических документов или конкретных решений и постанов-

лений. Главное – смысловое содержание той или иной статьи закона, нормы или положе-

ния применительно к теме ВКР. В связи с этим можно излагать их не целиком, а только 

необходимую часть. 

Практическая часть. Должна состоять из нескольких пунктов. Эта часть выпуск-

ной квалификационной работы магистра – предлагаемые рекомендации, мероприятия, 

проекты по решению поставленной проблемы и их обоснование – разрабатывается на ос-

нове результатов анализа, изложенных во втором разделе выпускной квалификационной 

работы магистра. 

Каждое рекомендуемое предложение или мероприятие включает: 

 обоснование целесообразности осуществления предложения, описание его 

сущности и содержания;  

 конкретизацию проектируемых предложений и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа магистра считается цельной и завершенной, 

если все разделы тесно взаимосвязаны и логически завершены. В связи с этим структур-

ные части исследования, содержащие практический анализ рассматриваемой проблемы, 

обязательно должны основываться на теоретическом и нормативно-правовом материале, 

подтверждать основополагающие положения, или наоборот, доказывать (если этому есть 

обоснование) ошибочность и неприемлемость того или иного научного положения, нор-

мы, статьи и т.п. Иначе говоря, сама философия практической части выпускной квалифи-

кационной работы магистра – это цепь логичных и аргументированных доказательств, как 

в виде текста, так и в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

В конце каждой главы необходимо обязательно подводить обобщенные выводы. 

Например, в чем состоит содержание рассматриваемой проблемы, какие аспекты прорабо-

таны, какие еще требуют научного, правового или практического осмысления и анализа. 

Обычно итоговое изложение дается в виде нескольких выводов или пунктов (во-первых, 

во-вторых, в-третьих, и т.д.). Умение свести проблематику вопроса к обобщенным поло-

жениям и выводам – показатель способности автора выпускной квалификационной рабо-

ты магистрапользоваться теоретическим, правовым и практическим материалом. 

Заключение. В них содержатся результаты исследования по избранной теме, обос-

новываются выводы и предложения. Здесь должны быть отражены следующие аспекты: 

 на основе выполненного исследования подтверждена актуальность избран-

ной темы, ее роль и значение;  

 приведены аргументированные, подтвержденные наиболее характерными 

примерами и обоснованиями выводы по всем рассмотренным в выпускной квалификаци-

онной работе магистра  проблемам и вопросам;  

 сформулированы тенденции и направления в проблематике темы, особенно-

сти их проявления и действия;  

 указаны малоисследованные или требующие решения вопросы и проблемы 

теоретического и практического характера;  

 высказаны и сформулированы умозаключения автора исследования по раз-

витию теории рассмотренных вопросов;  

 предложены конкретные практические рекомендации по оптимизации дея-

тельности объекта исследования.  

Список использованных источников. Это составная часть выпускной квалифи-

кационной работы магистрапоказывает степень изученности проблемы. В списке должно 

быть не менее 20 источников – законодательных актов, нормативов и инструктивных до-

кументов, научных монографий, учебников и практических пособий, статей из периодиче-



ской печати, материалов, размещенных в сети интернет, в том числе более половины 

должны составлять издания последних трех лет. 

Приложения. В этот раздел выпускной квалификационной работы магистра вклю-

чает: 

 графический материал;  

 официальную статистическую и финансовую отчетность, репрезентативные 

выборки из них; 

 оригинал текстов на иностранном языке 

 таблицы, из-за значительного объема не вошедшие в основной текст работы;  

 другие материалы, размещение которых в текстовой части работы нецеле-

сообразно.  

Необходимость внесения тех или иных материалов в приложения согласовывается 

с руководителем выпускной квалификационной работы магистра. 

При оформлении выпускной квалификационной работы магистраее материалы 

располагают в следующей последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Задание  

3. Содержание  

4. Введение 

5. Основная часть (теоретическая, аналитическая и практическая части) 

6. Заключение 

7. Список использованных источников 

8. Приложения.  

 

 

 

3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы магистра 

 

3.1. Титульный лист 

Титульный лист выпускной квалификационной работы магистра должен содержать 

важнейшие выходные сведения о ней: надзаголовочные данные; тема; сведения о студен-

те, выполнившем работу; научном руководителе; месте и времени подготовки работы. Эти 

сведения позволяют установить автора ВКР, других лиц, имеющих отношение к ее созда-

нию и оценке. На основании данных сведений в сочетании с другими реализуется автор-

ское право и при необходимости его защита в случае нарушения. 

Титульный лист размещается и нумеруется первым, но номер на нем не проставля-

ется. Выполняется на компьютере шрифтом, соответствующим стандарту. Перенос слов 

на титульном листе не допускается (Приложение №6). 

 

3.2. Задание на выпускную квалификационную работу магистра 

 

Задание на выпускную квалификационную работу магистра выдается руководите-

лем работы и утверждается заведующим кафедры. В задании должны быть указаны: на-

звание  учебного заведения, кафедра; тема работы; кому выдано и когда; дата сдачи вы-

полненной работы; исходные данные; содержание основных разделов; перечень графиче-

ского материала; распределение объема работы по разделам  и сроки их сдачи; подписи 

руководителя, консультанта (если таковой был) и обучающегося. 

Задание на выпускную квалификационную работу магистра располагается после 

титульного листа должно быть набрано на компьютере. 

 

3.3. Изложение текстового материала 
 

Выпускную квалификационную работу магистра выполняют на стандартных лис-



тах формата А4 и оформляют, как правило, в твердую обложку. Допускается представлять 

иллюстрации, таблицы и распечатки с компьютеров на листах формата А3.  

Работа может быть представлена в машинописном виде или с применением печа-

тающих и графических устройств компьютера на одной стороне листа белой бумаги через 

1,5 интервала с использованием 14 размера шрифта. 

Текст выпускной квалификационной работы (указывается вид ВКР в соответствии 

с уровнем ВО) следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое, верхнее, нижнее – 20 мм. 

Вписывать формулы, условные знаки и отдельные слова, выполнять рисунки, ис-

правлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и графические неточно-

сти, обнаруженные в процессе оформления выпускной квалификационной работы магист-

ра допускается от руки чернилами (пастой) или тушью (не более 2-х на страницу). При 

крупных ошибках материал соответственно перепечатывают. 

В тексте работы необходимо соблюдать общепринятые экономические, техниче-

ские, международные терминологии и выдерживать абзацы. Абзац состоит из одного или 

нескольких предложений и выделяется отступом вправо в первой строке на 1,25 см. 

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов и пунктов. Разделы нуме-

руются арабскими цифрами без точки в пределах всей научной работы. Нумерация под-

разделов осуществляется в пределах каждого раздела и состоит из номера раздела и номе-

ра подраздела, разделяемых точкой. Например: 1.3. - это третий параграф первой главы, 

2.4. - четвертый параграф второй главы и т.д. Номер раздела или параграфа указывают пе-

ред их заголовком. Нумерация пунктов осуществляется в пределах подраздела. Заголовки 

разделов, подразделов и пунктов следует записывать с абзаца с прописной буквы. 

Заголовки «Введение», «Содержание», «Выводы и предложения», «Список исполь-

зованных источников» и «Приложения» записываются в центре строки с прописной буквы 

и не нумеруются.  

Все страницы текста работы должны иметь сквозную нумерацию, начиная с ти-

тульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, но сам номер 

страницы проставляется, начиная с содержания. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа 

без точки. 

Расстояния между заголовками и последующим текстом оставляют равным 2 ин-

тервалам, а между последней строкой текста и расположенным ниже заголовком - 3 ин-

тервала. Названия разделов и параграфов должны соответствовать их содержанию и быть 

краткими. 

 

3.4.  Таблицы и иллюстрации   

 

Таблицы. Основную часть, цифрового материала работы оформляют в таблицах, 

которые представляют собой систематизировано расположенные числа, характеризующие 

те или иные явления и процессы. Они должны в сжатом виде содержать необходимые 

сведения и легко читаться. Поэтому не рекомендуется перегружать их множеством пока-

зателей. 

Таблицы сопровождают текстом, который полностью или частично должен пред-

шествовать им, содержать их анализ с соответствующими выводами и не повторять при-

веденные в них цифровые данные. Нумерация таблиц сквозная, в пределах всей работы 

(до приложений к ней). 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на следующей стра-

нице. При первой ссылке принято указывать в скобках сокращенное слово «таблица» и 

полный номер ее, а при повторной, кроме того, сокращенное слово «смотри», например: 

табл. 3, «см. табл. 3». Располагают таблицы так, чтобы можно было читать их без поворо-

та работы или, что менее желательно, с поворотом ее по часовой стрелке, но не иначе. При 

переносе таблицы на следующую страницу головку ее повторяют и над ней помещаются 



слова «продолжение табл.» (пишут с прописной буквы) с указанием номера, например: 

продолжение табл. 1. Если таблица громоздкая, то пронумеровывают графы ниже их заго-

ловков (подзаголовков) и повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо го-

ловки. 

Не следует включать в таблицу графы «№ п/п и «Единицы измерения», так как из-

за них искусственно увеличивается ее объем и нарушается компактность цифрового мате-

риала. При необходимости порядковые номера ставят в начале строк боковицы таблицы. 

Сокращенные обозначения единиц измерения указывают в конце этих строк или заголов-

ков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой, при условии, что все данные соответст-

вующей строки или графы имеют одну размерность. В том случае, когда все показатели 

одной размерности, единицу измерения в скобках помещают над ней в конце ее заголовка. 

Если же большинство граф и строк имеют одинаковую размерность, а отдельные из 

них - другую, то единицу измерения указывают как над таблицей, так и в соответствую-

щих графах или строках.  

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом числовые 

значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество десятичных зна-

ков (также в том случае, когда после целого числа следуют доли, например, 100,0). Пока-

затели могут даваться через тире (30-40; 150-170 и т.д.), со словами «свыше» (св.20) и 

«до» (до 20). Если цифровые или другие данные в таблице не указывают, то ставят про-

черк.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2 – Численность занятых в регионе по отраслям 

Показатели  20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г в 

% к 

20__г 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Иллюстрации. Наряду с таблицами важное место в выпускной квалификационной 

работе магистра занимают иллюстрации (схемы, рисунки, чертежи, графики и т.п.), кото-

рые именуются рисунками. Их количество должно быть достаточным для пояснения изла-

гаемого текста, но необходимо иметь в виду, что они не всегда обеспечивают лучшую на-

глядность, чем таблицы. 

Рисунки нумеруют арабскими цифрами. Нумерация сквозная в пределах всей ра-

боты (до приложений к ней). Название указывают после номера, но в отличие от таблицы, 

не сверху, а под рисунком. Размещают рисунки по тексту после ссылки на них или на сле-

дующей странице. 

Первую ссылку обозначают следующим образом: (рис.3), вторую - (см. рис.3). Рас-

положение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота работы, а если это 

невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке.  

 

3.5.  Сокращения, условные обозначения, формулы, единицы измерения  

и ссылки 

 

Сокращения и условные обозначения. Сокращение слов в тексте выпускной ква-

лификационной работы магистра (магистерской диссертации), заголовках глав, парагра-

фов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, как правило, не допускается, за ис-

ключением общепринятых: тыс., млн., млрд. Условные буквенные и графические обозна-

чения величин должны соответствовать установленным стандартам. Могут применяться 

узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В таких случаях необходимо 

один раз детально расшифровать их в скобках после первого упоминания, например, МО 

(муниципальное образование). В последующем тексте эту расшифровку повторять не сле-

дует. 



Формулы. Каждое значение символов и числовых коэффициентов располагают с 

новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они 

даны в ней. Первую строку начинают со слова «где». Двоеточие после него не ставят. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруют в пределах каждой главы двумя 

арабскими цифрами, разделенные точкой. Первая из них означает номер главы, вторая - 

формулы. Этот номер заключают в скобки и размещают на правом поле листа на уровне 

нижней строки формулы, к которой он относится. В таком виде его указывают и при 

ссылке в тексте.  

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со стандартом и дру-

гими общепринятыми правилами. Например. Принято называть вес массой, обозначать 

сокращенно единицы измерения массы: грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, 

времени: секунда - с, минута - мин, час - ч; длины: миллиметр -мм, сантиметр - см, метр- 

м, километр - км; площади: квадратный метр – м
2
, гектар - га;   объема: кубический метр - 

м
3
; скорости: метр в секунду - м/с, километр в час - км/ч; затрат  труда: человеко-час - 

чел.- ч, человеко-день - чел.-день и т.п. После таких сокращений сточку   не ставят. Де-

нежные единицы измерения обозначают с точкой: руб. 

Ссылки. При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы магистра (ма-

гистерской диссертации) на приведенные в конце ее литературные источники указывают 

их порядковый номер, заключенный в скобки, например: (3), (7) и т.д. Допускается также 

излагать используемый материал в собственной редакции, но с соблюдением его смысло-

вого содержания, при этом кавычки не ставят. 

 

3.7.  Оформление списка используемых источников     

 

Чтобы оформить список использованных источников, необходимо: 

1. Описать собранную литературу и другие источники по вопросу. 

2. Произвести отбор произведений, подлежащих включению в список. 

3. Правильно сгруппировать материал. 

В список используемых источников включается литература, которая была  изучена 

в процессе освоения темы. Часть этой литературы, может быть, и не цитировалась в тек-

сте, но оказала несомненную помощь в работе. 

В начале списка выделяются официальные материалы: 

1. Законы  РФ (список по хронологии). 

2. Указы президента (список по хронологии). 

3. Постановления Правительства РФ (список по хронологии). 

4. Нормативные материалы министерств, администрации, инструкции, метод.указания и 

т.п. (список по хронологии). 

Далее следует вся остальная литература: книги, статьи и т.д. в алфавитном порядке 

фамилий авторов или заглавий (названий), если издание описано под заглавием, в конце 

списка помещаются описания литературы на иностранных языках.список используемых 

источников должен иметь сквозную нумерацию.  

При оформлении списка используемых источников необходимо придерживаться 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». Полный текст ГОСТа размещен на сайте Российской 

книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/gost/htm, а также с ним можно ознакомиться в 

библиотеке ММА(ауд. 304). 

Примеры библиографических записей: 

 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 160 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

http://www.bookchamber.ru/gost/htm


Ланчиков В., Чужакин А. Мир перевода - 6. Трудности перевода в примерах. М.: 

Р.Валент, 2001. - 64 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 
Мороховский А.Н, Воробьева О.П., Липошерст Н.И. Стилистика английского язы-

ка. Киев, 1984. – 248 с Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – 

СПб, 1999. 

 

Справочник, словарь 
Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / авт.- 

сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. вузов : 

в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. Н. 

Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 кн. / В. 

П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии [Текст] / Л. 

И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. В 2 т. 

Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права РАН, Ака-

дем. правовой ун-т.- М. :Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : 

Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. Приемопере-

дающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. на-

уч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ;заявл. 18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II 

ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на рынке 

труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун-

т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ.ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Некрасов А. Г. - М., 2003. – 

329 с. 

Депонированная научная работа 
Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное регули-

рование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 

53913. 

Составные части документов. 

Статьи из газет. 



Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го раунда 

шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей 

Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США в 

отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // Независимая 

газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги. 
Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // 

Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 2-е изд., 

стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов. 

Один автор 
Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст] 

/ В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты) 

[Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. – № 

5. – C. 69–74. 

Три автора 
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / О. О. 

Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 3. – С. 

54-55. 

Четыре автора 
Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов [1907-

1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. Захаров // Полет. 

– 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 
О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. Коси-

цин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. Веснин // 

Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы / под 

ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 

N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: По-

становление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание законодательст-

ва РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный за-

кон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : Пись-

мо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ Президента 

РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 
Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] :электрон.карта Москвы и 

Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М. :МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 



Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: Элек-

трон.версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. 

:Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых систем 
Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И (Зарегист-

рировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. Законодательство. Вер-

сияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа 

:http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения [Электрон.ресурс] 

/ А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа :http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России (региональ-

ный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. наук: 08.00.10 - Финансы, 

денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – 

СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. 

– М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 
Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и перспек-

тивы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим доступа 

:http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : исследовано в 

мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. :OIM.RU, 2000–2001. – Режим 

доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 
Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // Педагогика 

как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 

2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим 

доступа :http://www.oim.ru 

Образцы библиографического описания изданий из ЭБС  

1 автор: 

Орлов, С. В. История философии [Электронный ресурс] : крат.курс / С. В. Орлов. – Элек-

трон.текстовые дан. – СПб. : Питер, 2009. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2 автора: 

Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов / Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендо-

вицкая. – Электрон.текстовые дан. – М. :Юнити-Дана, 2006. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

3 автора: 

Бауков, Ю. Н. Волновые процессы [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю. Н. Бауков, 

И. В. Колодина, А. З. Вартанов. – Электрон.текстовые дан. – М. :Моск. гос. гор.ун-т, 2010. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

4 и более авторов: 

Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учеб.-практ. посо-

бие / В. В. Крупенков [и др.]. - Электрон.текстовые дан. – М. :Евраз. открытый ин-т, 2012. 

– Режим доступа: https://rucont.ru/ 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/


 

3.8. Приложения 

 

После списка использованных источников в тексте научной работы следуют 

приложения, в которых даются иллюстративный материал, таблицы, инструктивные 

материалы, образцы документов, другие вспомогательные материалы. Они имеют об-

щий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные приложения, которые кроме 

первого, начинаются с нового листа со слова «приложение» в правом верхнем углу. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

букв: Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последова-

тельность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению основного текста. Если приложение занимает несколько страниц, то на каждой 

последующей странице в правом верхнем углу записывается словосочетание «Продолжение 

приложения (буква)», но заголовок приложения не воспроизводится. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью научной работы сквозную ну-

мерацию страниц. 

Ссылки на приложения в основном тексте научной работы оформляются аналогично 

ссылкам на разделы и подразделы основного текста. Например: «Подробное изложение ме-

тодики расчета показателей эффективности представлено в Приложении А», или «Ис-

ходные данные для расчета затрат (см. приложение Б) позволяют вывести...». 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

 

1. Особенности формирования социокультурной компетенции на занятиях по 

иностранному языку. 

2. Дискуссия как форма обучения иностранному языку. 

3. Психолингвистикие особенности преподавания иностранного языка. 

4. Реализация основных видов компетенции, формируемые на занятиях по 

иностранному языку.Лингвострановедение и страноведение как аспект изучения 

иностранного языка. 

5. Фоновые знания как аспект изучения иностранного языка. 

6. Презентация как аспект изучения иностранного языка. 

7. Роль гуманитарных наук в процессе изучения иностранного языка. 

8. Инновационные технологии при изучении иностранного языка. 

9. Организация учебного сотрудничества в процессе обучения английскому языку. 

10. Тенденции в новаторских приемах обучения иностранному языку. 

11. Технология развития механизмов вероятностного прогнозирования иноязычной 

речевой деятельности уобучающихся. 

12. Использование активных методов обучения в процессе формирования лексических 

и грамматических навыков на уроках английского языка. 

13. Нетрадиционные формы контроля уровня сформированности лексико- 

грамматических навыков у учащихся на уроках английского языка. 

14. Методика обучения учащихся иноязычному говорению на основе игровых 

технологий. 

15. Формирование лексических навыков посредством использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках английского языка. 

16. Обучение продуктивным видам иноязычной речевой деятельности на основе 

дифференцированного подхода. 

17. Современные технологии обучения грамматике английского языка. 

18. Развитие универсальных учебных действий обучающихся средствами проектной 

деятельности на уроках английского языка. 



19. Организация групповой формы работы при обучении иностранному языку 

учащихся старших классов. 

20. Развивающие возможности игровых технологий при формировании навыка 

говорения при обучении английскому языку. 

21. Использование игр при формировании навыка говорения на уроках английского 

языка. 

22. Формирование навыков говорения на занятиях по иностранному языку. 

23. Формирование навыков устной речи на английском языке при обучении взрослых 

слушателей на начальном этапе. 

24. Особенности обучения навыкам аудирования на уроках английского языка. 

25. Формирование лексических навыков с помощью современных технологий 

обучения иностранному языку. 

26. Интегративный подход к формированию и развитию грамматических навыков на 

уроках иностранного языка. 

27. Использование технологии эдьютейнмент на уроке иностранного языка. 

28. Виды интерактивных заданий в зависимости от целей урока иностранного языка. 

29. Фиджитал-технологии как элемент эффективной мотивации учащихся на уроке 

иностранного языка. 

30. Использование современных информационных технологий при обучении 

английскому языку. 

31. Особенности формирования коммуникативной компетенции на начальных этапах 

обучения английскому языку. 

32. Формирование социокультурной компетенции на уроках английского языка. 

33. Формирование навыков письма на английском языке в соответствии с 

требованиями единого государственного экзамена. 

34. Формирование навыков устного  делового общения  на английском языке на 

среднем этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к Методическим указаниям по подготовке к про-

цедуре  

защитыи процедура защиты выпускной квалифи-

кационной работы магистра 

 

 

 

Форма заявления на закрепление темы выпускной квалификационной работы  

(Магистерская диссертация) 

 

 

Декану  факультета___________ 

_____________________(ФИО) 

                     обучающегося(ейся)   

                            очной (заочной, очно-заочной) формы  

          направления 

          _________________________________ 

       _______________курса         

        Ф.И.О. __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу 

 

на кафедре 

___________________________________________________________________________ 

на тему 

____________________________________________________________________________ 

 Прошу назначить научного руководителя  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

 

 

Подпись студента______________________________________________________________ 

                                                                    (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Декан факультета_______________________________________________________ 

                                                             (подпись и дата)      



 

Приложение № 2 

к Методическим указаниям по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалификацион-

ной работы магистра 

 

Форма заявления на изменение темы выпускной квалификационной работы 

 и руководителя выпускной квалификационной работы (Магистерская диссертация) 

 

 Декану___________________ факультета 

___________________________________ 

 студента(ки) ____ курса___ группы ___________ 

формы обучения, обучающегося (ейся) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

/на месте с оплатой стоимости обучения на дого-

ворной основе по 

__________________________________________ 

(специальность/направление подготовки) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

__________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу изменить мне тему выпускной квалификационной работы с 

________________________________________________________________________  

(старое наименование темы) 

на ______________________________________________________________________ 

(новое наименование темы) 

и оставить (назначить) руководителем________________________________________  

(ФИО, должность, место работы) 

Причиной изменения является______________________________________________ 

(обоснование причины) 

________________________________________________________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель темы ВКР__________________________________________________   

                                                            (ФИО, ученая степень, звание, должность)
 

____________________________ 

 (личная подпись)     

 

«_____» ______________ 20_______ 

 

____________________ 

(дата) 

_______________________ 

(личная подпись студента) 



 Приложение № 3 

к Методическим указаниям по подготов-

ке к процедуре защиты и процедура за-

щиты выпускной квалификационной ра-

боты магистра 

 

 

Примерные правила оформления и защиты выпускной квалификационной работы (Маги-

стерская диссертация) 

1. Правильность оформления выпускной квалификационной работы влияет на конечную 

оценку работы. В связи с этим при оформлении работы необходимо выполнить все требо-

вания, изложенные в  данных методических рекомендациях. 

2.После согласования окончательного варианта выпускной квалификационной работы с 

руководителем ВКР работу брошюруют в специальной папке или переплетают.  

3. При защите выпускных квалификационных работ особое внимание уделяется недопу-

щению нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким нарушениям от-

носятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.  

 Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 

квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций.  

 Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 

использование ложных данных в качестве основы для анализа.  

 Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. Обнаружение указанных нарушений про-

фессиональной этики является основанием для снижения оценки, вплоть до выстав-

ления оценки «неудовлетворительно». 

4. Схема доклада по защите выпускной квалификационной работы: 

 Обращение. Уважаемые члены государственной итоговой экзаменационной комис-

сии!  

Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему... 

В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 

Приводится краткий обзор литературных источников по избранной проблеме (сте-

пень разработанности проблемы). 

 Цель выпускной квалификационной работы - формулируется цель работы. 

 Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формулировке должны 

присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, про-

анализировать, определить и т.п. 

 Из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие резуль-

таты. Здесь можно демонстрировать «раздаточный материал». При демонстрации 

плакатов не следует читать текст, изображенный на них. Надо только описать изо-

бражение в одной-двух фразах. Если демонстрируются графики, то их надо назвать и 

констатировать тенденции, просматриваемое на графиках. При демонстрации диа-

грамм обратить внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический ма-

териал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, сопровождающий 

диаграммы, должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не 

должен превышать 1,5-2 стр. печатного текста. 

 В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: (форму-

лируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

 Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: (перечисляются пред-

ложения). 

5. Завершается доклад словами: спасибо за внимание. 



 

 Приложение № 4 

к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы магист-

ра 

 

Московская международная академия
 

 

Факультет _____________________________ 

 

Кафедра________________________ 

УТВЕРЖДАЮ___________________20    г. 

Зав. кафедрой_________________________ 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (Магистерская диссертация) 

Обучающемуся___________________________________________________________ 

Тема____________________________________ 

 

Утверждена приказом по академии от «___»___________20____  г.№__________ 

 

Срок сдачи студентом законченной работы________________________ 

 

Зада-

ние:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________ 

Задание принял к исполнению 

 «___»________________20__   г. 

Обучающийся________________ 

 



 

 Приложение № 5 

к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы магист-

ра 

 

 

Московская международная академия
 

 

 Факультет _____________________ 

 

 

Направление_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кафедра___________________________________________________ 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы (Магистерская диссертация) 

 

Обучающегося_____________________________________________________ 

Курс________________________Группа_______________________________ 

 

Те-

ма:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Срок сдачи глав:       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Дата представления законченной работы 

                                         «___»__________________ 20____г. 

Обучающийся__________________ 

 Руководитель___________________ 

 



 

 Приложение № 6 

к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы магист-

ра 

 

 

Образовательное частное учреждение  

высшего образования  

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ»  

 

 

 

 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(Магистерская диссертация) 

на тему:  

«________________________________________________________»  

 

по направлению подготовки – 44.04.01 – Педагогическое образование 

направленность – «Современные теории и технологии обучения иностранному языку» 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________________________            

 

 

Допущена к защите: ______________________________                  

Декан факультета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 



 

 Приложение № 7 

к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работымагист-

ра 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу (Магистерская диссертация) обучающегося фа-

культета __________________________Московская международная академия
 

 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на тему:_________________________________________________________________ 

выполненную на кафедре___________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы и ее автора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Предложения 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Заключение 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________ (подпись) 

«____» __________________201 _г. 

 

Ученое звание, Ф.И.О._________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________ 

 


