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I. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит уровень магистратуры, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015г. №325;
• Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика уровень магистратуры, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015г. №321
- иных нормативных актов Министерства образования и науки РФ;
• локальных нормативных актов Частного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский банковский институт»
(далее - Институт).
Настоящее Положение определяет основные этапы и устанавливает единые
требования к организации и проведению работ на всех стадиях выполнения
выпускной квалификационной работы магистра в Московском банковском
институте (далее - Институт).
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(далее - ФГОС) выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) магистранта
выполняется
в
период
прохождения
практики
и
выполнения
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу.
Магистерская диссертация содержит совокупность результатов и положений,
выдвигаемых автором для публичной защиты, и должна иметь внутреннее единство,
свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить
самостоятельные научно-исследовательские работы, используя теоретические
знания и практические навыки.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать, опираясь на полученные углубленные знания, сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, способность самостоятельно
решать на современном уровне задачи в области профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
Работа над магистерской диссертацией проводится в рамках бюджета времени
учебного плана из числа часов, отводимых на научно-исследовательскую работу и
подготовку магистерской диссертации.
Магистерская диссертация связана с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которому готовится магистр:
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
- аналитическая;
- проектно-экономическая;
- организационно-управленческая;
- консалтинговая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая;
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
- научно-исследовательская;
- проектно-экономическая;
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на
решение профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВПО (п. 4.4.), и в
качестве обязательных частей включать как теоретическую часть, где обучающийся
должен продемонстрировать теоретические знания по разрабатываемой проблеме,
так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать
методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе
задач.
Перечень рекомендуемых тем диссертаций утверждается на заседании
выпускающей кафедры по представлению научного руководителя программы с
учетом предложений преподавателей, задействованных в реализации программы.
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы
магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию с
научным руководителем программы подготовки магистров магистрант может
предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
Тема магистерской диссертации, ее руководитель оформляются приказом
ректора Института по представлению кафедры.
Редакционное уточнение темы магистерской диссертации допускается с
согласия руководителя программы приказом ректора, но не позднее чем за месяц до
защиты.

II. Структура и оформление магистерской диссертации
Магистерской диссертации состоит из разделов:
Титульный
лист

Оформляется в соответствии с Приложением 1

Задание на
ВКР

Бланк задания разрабатывается
кафедрой на основе Приложения 2

Аннотация

выпускающей

Дается краткое содержание работы, излагаются основные
положения, выносимые на защиту. Перечень ключевых слов 5-15 слов, словосочетаний в
именительном падеже. Текст аннотации:
объект
исследования, цель работы, результаты работы их
актуальность и новизна

Основная
часть

Включает две-три главы (теоретических и
аналитических исследований), структурированные
на параграфы в соответствии с содержанием
диссертации и поставленной целью исследования

Заключение

Содержит итоговые результаты работы, выводы о
степени достижения цели исследования, значимости
полученных результатов

Библиографический список

Приложения

Оформляется
в
соответствии
с
ГОСТ
Библиографическая запись. Библиографическое
Общие требования и правила составления
Выносится (в
вспомогательный
алгоритмы и
ограничивается

случае
материал,
др.
Объем

7.1-2003
описание.

необходимости)
большие таблицы,
приложений не

При необходимости отдельным разделом могут быть также оформлены
определения, обозначения и сокращения (после раздела «Содержание»).(См.
Приложение № 3).
В магистерских диссертациях необходимость самостоятельных разделов по
смежным дисциплинам определяется научным руководителем магистранта и
утверждается заведующим кафедрой по согласованию с руководителем программы.
При наличии в диссертации самостоятельных разделов по смежным
дисциплинам магистранту назначается консультант раздела, как правило, с
профильной кафедры. Раздел включается в основную часть в виде главы или
параграфа.
Рекомендуемый объем диссертации не более 100 страниц формата А4 (без
учета приложений). Рукопись диссертации оформляется по правилам,
определяемым Институтом. Основные правила оформления даны ниже.
Шрифт текста диссертации - Times New Roman, размер - 14, полуторный
межстрочный интервал, стандартные поля и отступы, выравнивание текста - по
ширине страницы.
Каждый раздел (глава) должен начинаться с новой страницы. Заголовки
разделов следует располагать в середине строки без точки в конце, печатать
заглавными буквами жирным шрифтом.
Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках с
указанием порядкового номера источника из библиографического списка
(например: [2]). Нумерация источников осуществляется в порядке их цитирования в
тексте.
Формулы, при необходимости, набираются с помощью редактора формул,
размещаются по центру строки. Нумерация формул сквозная по главе, двойная, в
круглых скобках (например: (2.4) - глава 2, формула 4), размещается в строке с
формулой по правому краю набора.
Нумерация таблиц и рисунков двойная, сплошная по главе.
Нумерация страниц сплошная, в правом нижнем углу. Титульный лист
считается первым, не нумеруется.
Главы и параграфы основной части нумеруются двойной нумерацией.
Введение, заключение, библиографический список, приложения не нумеруются.
Графический материал не является составной частью диссертации и
применяется лишь для иллюстрации доклада на защите. Он может быть представлен
на листах формата А1, оформленных аккуратно в произвольной форме без штампа,
либо в виде электронной презентации для проекционной техники в количестве 8-12
иллюстраций.
По содержанию магистерская диссертация должна соответствовать видам
деятельности, определенным ФГОС по направлению подготовки магистров.
Например, магистерская диссертация научно-исследовательского характера
может иметь следующую структуру основной части:
- литературный обзор, анализ научной и другой информации, отечественного и
зарубежного опыта отражающие современное состояние проблемы, выбором
методов, направлений и объектов исследования;

- расчетную часть с анализом погрешностей и надежности используемых
методик;
- результаты исследования и их обсуждение, выводы.
Организация работы магистратуры и требования к руководству ВКР в
Институте основываются на ФГОС и локальных актах Московского банковского
института.
Руководитель магистранта после утверждения темы диссертации приказом
ректора:
- выдает магистранту на бланке задание на магистерскую диссертацию;
- совместно с магистрантом разрабатывает индивидуальный план работы над
диссертацией;
- систематически контролирует ход выполнения плана работ;
- консультирует магистранта, оказывает ему необходимую методическую
помощь при написании диссертации;
- оказывает магистранту помощь в подборе литературных источников и
информации, необходимых для подготовки магистерской диссертации;
- представляет письменный отзыв на диссертацию.
Ход выполнения выпускной квалификационной работы магистра
рассматривается и обсуждается на заседаниях кафедры не менее двух раз в течение
срока выполнения ВКР.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание.
III. Защита магистерской диссертации
Допуск к защите магистерской диссертации проводится выпускающей
кафедрой Института.
Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при
отрицательном отзыве рецензента. В этом случае защита осуществляется только в
присутствии рецензента.
Иллюстрационный графический материал оформляется как в виде презентации
и представлять с использованием проекционной техники. В последнем случае члены
ГЭК обеспечиваются копиями иллюстрационного материала формата А4.
Оформленная работа в бумажном варианте и иллюстрационный материал
(бумажный вариант или электронная презентации) со всеми прилагаемыми
документами (внешняя рецензия, отзыв научного руководителя) сдается секретарю
ГЭК не позднее чем за день до защиты. Диссертация должна быть представлена в
переплетенном типографским способом виде и подписана студентом.
Защита магистерской диссертации носит характер дискуссии и проходит в
следующем порядке:
- председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации,
указывая ее название, фамилию, имя и отчество автора;
- магистрант выступает с докладом продолжительностью до 10 мин,
содержащим постановку задачи, положения, выносимые на защиту, метод решения,
выводы. Пересказ текста диссертации не допускается;

- магистрант отвечает на вопросы, задаваемые членами ГЭК, а также
присутствующими на защите лицами;
- оглашается отзыв научного руководителя и рецензия на диссертацию;
- магистрант отвечает на замечания рецензента;
- дискуссия по диссертации;
- магистрант выступает с заключительным словом.
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают степень
соответствия представленной квалификационной работы и ее защиты требованиям
ФГОС по приведенным ниже показателям:
- постановка задачи, актуальность и обоснованность тематики;
- уровень анализа литературы по теме работы;
- выбор и обоснование метода исследования, проектных решений, их
актуальность и новизна;
- полнота и качество исследований, анализ данных;
- достоверность результатов, уровень их обсуждения;
- степень самостоятельности и личный вклад студента в работу;
- качество оформления и представления работы, в том числе качество
выполнения иллюстраций для доклада.
Решение членов ГЭК принимается голосованием на закрытом заседании. При
равном количестве голосов голос председательствующего является решающим.
Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола ГЭК.
При успешной защите магистранту присуждается степень магистра, выдаётся
диплом и приложение к диплому установленной формы.
Магистранты, получившие неудовлетворительную оценку на защите,
отчисляются из Института. Их восстановление производится в соответствии с
действующими правилами в Институте.
Магистрант имеет право подать письменное заявление в апелляционную
комиссию только по процедурным вопросам не позднее следующего рабочего дня
после защиты.

Приложение 1
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

КАФЕДРА « ________________________________ »
Работа допущена к защите
Заведующий кафедрой ___________________
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

»

20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)
На тему:

« ______________________________________________________________________»
Направление подготовки 38.04.01
Финансы и кредит квалификация
(степень) «Магистр»
Магистерская программа «Актуальные проблемы
финансов и финансовых рынков»

Выполнил(а)
студент(ка) группы
(ФИО)

(подпись)

Научный руководитель: (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы, подпись)

Москва 20

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

КАФЕДРА « ________________________________ »
Работа допущена к защите
Заведующий кафедрой ___________________
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

»

2014 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)
На тему:
«»

Направление подготовки 080100
Экономика квалификация (степень)
«Магистр»
Магистерская программа «Финансовая
экономика - инвестиции»
Выполнил(а)
студент(ка) группы
(ФИО)

(подпись)

Научный руководитель: (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы, подпись)

Москва 20

Приложение 2
ЧОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_________________ (ФИО)
«
»
20 г.

ЗАДАНИЕ
по подготовке магистерской диссертации
студента группы ___________________________________________ (ФИО)

1. Тема работы: «

»
утверждена приказом по институту от « ______ » ___________ 20 ____ г. №
2. Исходные данные к работе: _________________________________________

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке в работе:

Этапы работы

%

Сроки
выполнения по
этапам

Отметка о
вып.

Итоги проверки
Подпись
Подпись
магис-та

4. График выполнения работы:

Срок представления законченной работы: « ______ » ____________ 20 ____ г.
Дата выдачи задания: « _____ » ______________ 20 ____ г.
Руководитель работы _______________________________________ _ __________
(подпись)

Задание принял к исполнению

(фамилия, инициалы)

(дата)

(подпись)

рук-ля

Приложение 3
Примерная структура выпускной работы - магистерской диссертации
Наименование раздела выпускной работы - магистерской диссертации
Введение
1.

1-2

Теоретическая часть

1.1.

Характеристика современного состояния исследуемой
проблемы и пути ее решения

1.2.

Методические подходы к решению проблемы. Выбор
инструментария

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Примерное количество стр.

Аналитическая часть
Краткая характеристика исследуемого объекта
Анализ производственной системы (производственно хозяйственной деятельности) и системы управления
конкретного объекта исследования
Причины, мешающие эффективному функционированию
рассматриваемого объекта. Выводы по результатам анализа

10-12
5-6

5-6
34-42
4-5
25-30

3-4
2-3

2.4.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

Проектная часть

42-47

Разработка проекта совершенствования управления объектом в
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