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1. Общие требования к магистерской диссертации

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы-
пускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155, защита вы-
пускной квалификационной работы является обязательной составляющей
итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ РАНХиГС.

Подготовка и защита магистерской диссертации является завершающим
этапом (третьей ступенью) освоения всех основных профессиональных об-
разовательных программ высшего профессионального образования.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты вы-
пускной квалификационной работы являются основанием для принятия ГАК
решения о присвоении соответствующей квалификации— степенимагистра
— и выдачи диплома государственного образца.

Требования к выпускной квалификационной работе определяются уров-
нем основной образовательной программы высшего профессионального об-
разования и степенью, присваиваемой выпускнику после успешного завер-
шения аттестационных испытаний.

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификаци-
онную работу научного содержания, выполняемую студентом самостоятель-
но, под руководством научного руководителя, на завершающей стадии обу-
чения, по основной профессиональной образовательной программе третье-
го уровня (ступени) — программе подготовки магистра.

Квалификация (степень) магистра — это академическая степень, отража-
ющая образовательный уровень выпускника, направленность полученного
образования на научно-исследовательскую и научно-педагогическую дея-
тельность, свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, необ-
ходимых начинающему научному работнику или преподавателю. Магистер-
ская диссертациядолжнабыть отнесена к разряду учебно-исследовательских
работ, ее научный уровень должен отвечать соответствующей программе
обучения.

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и
научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее
единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести на-
учные исследования, используя теоретические знания и практические навы-
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ки, видеть профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения.
Работа должна удовлетворять одному из следующих требований:
– содержать новые результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований, совокупность которых имеет существенное значение для
развития конкретных направлений в определенной отрасли науки;

– содержать разработку новых методов и методических подходов для ре-
шения конкретной научной или практической задачи, имеющей значе-
ние для определенной отрасли науки;

– решение задач прикладного характера.
Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, со-

браннымим лично за период обучения и научно-исследовательской практи-
ки. Тема магистерской диссертации должна отражать основную область спе-
циализации студента. Магистерская диссертация должна отличаться от вы-
пускной квалификационной работы бакалавра глубокой теоретической про-
работкой проблемы и научной направленностью.

Тема магистерской диссертации утверждается приказом по Академии на
основании заявления соискателя. Образец заявления представлен в Прило-
жении 1.

2. Структура магистерской диссертации

Структура магистерской диссертации включает следующие обязательные
компоненты:
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы;
7. Приложения.
8. Автореферат (прикладывается к магистерской диссертации в виде от-
дельной брошюры);
Титульный листмагистерской диссертации оформляется по установлен-

ному образцу (см. Приложение 2).
Содержаниемагистерской диссертации оформляется по установленному

образцу, пример оформления содержания представлен в Приложении 3).
Введение должно содержать: обоснование актуальности темы исследо-

вания, постановку научной проблемы исследования, определение объекта
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и предмета исследования, целей и задач исследования, методов, структуры
исследования, элементов новизны и практической значимости. Объем вве-
дения 1-2 листа текста.

Основная частьмагистерской диссертации состоит из трех, реже четырех
глав, общим рекомендованным объемом 50-60. Каждая глава должна закан-
чиваться выводами. Содержание должно точно соответствовать заявленной
теме работы и полностью раскрывать данную тему и сформулированные во-
просы исследования. Главы должны быть сопоставимыми по объему и вклю-
чать в себя:
1. Обзорную часть исследования. Критический обзор научной литературы
по теме исследования, включающий в себя теоретические концепции, мо-
дели и результаты проведенных другими авторами исследований. Вскры-
тие возникающих противоречий между концепциями, моделями или ре-
зультатами. Постановка задач на исследование.

2. Теоретическую часть исследования. Описания собственных методов, ме-
тодик и моделей автора или модификация уже существующих методов,
методик и моделей, с подробным описанием внесенных изменений.

3. Практическую часть исследования. Описание результатов исследования
на основе рассмотренных ранее методов, методик и моделей. Предостав-
ление практических рекомендаций на основе анализа результатов расче-
тов.
Заключение обобщает результаты проведенного исследования и показы-

вает их связь с поставленной целью и задачами исследования, а также рас-
крывает научную и практическую значимость полученных результатов. При
этом оно не может подменяться механическим повторением выводов по от-
дельным главам. Объем заключения 1-2 листа текста.

Список использованной литературы является органической частью лю-
бой исследовательской работы. Он помещается после основного текста ра-
боты и позволяет автору документально подтвердить достоверность и точ-
ность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, ил-
люстраций, формул и других документов, на основе которых строится иссле-
дование. В списке допускается использование только тех источников, на
которые существуют ссылки в диссертации. Использование в диссертации
чужих результатов исследований или цитат научных работ без ссылок на ис-
точник является плагиатом.

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное спра-
вочное или документально подтверждающее значение, но не являющиеся
необходимыми для понимания содержания магистерской диссертации, на-
пример, статистические данные, тексты программ автора, копии докумен-
тов, выдержки из сопутствующих материалов и т.п. Приложения могут яв-
ляться составной частью диссертации (сшиты в единую книгу с текстом ра-
боты и номера станиц приложений указаны в содержании диссертации) или
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в виде отдельной брошюры (со своим содержанием). Приложения, включен-
ные в состав диссертации, не рекомендуется делать объемом более 20 ли-
стов.

Автореферат магистерской диссертации объёмом 4-7 страниц машино-
писного текста, в котором должны быть отражены:
– тема диссертации (на титульном листе);
– актуальность диссертации;
– цель исследования;
– основные положения, выносимые на защиту;
– краткое описание каждого положения, его научная новизна и (или)
практическая значимость;

– список научных трудов(при наличии таковых) по теме диссертации
опубликованных автором лично или в соавторстве.

Образец титульного листапредставленвПриложении4.Автореферат оформ-
ляется в виде отдельной брошюры и сдается одновременно с диссертацией.

3. Правила оформления магистерской диссертации

Стильработыдолженбыть академическим, без риторических вопросов,мно-
готочий, обращений к читателю и лирических отступлений.

Речь должна идти от третьего лица. Не следует писать: «Я получил сле-
дующие результаты:…». Надо писать: «Были получены следующие результа-
ты:…». Либо: «Автором были получены следующие результаты:…». Либо: «В
данной работе были получены следующие результаты:…» и т.п.

Когда описываются текущее состояние дел в изучаемой области илинауч-
ной группе, в которой выполнялась работа, следует использовать настоящее
время, а когда речь идет о результатах, полученных лично автором, следу-
ет использовать прошедшее время. Например: «Рассматриваемая экономи-
ческая модель не позволяет оценить параметры … . Предложенная модель
позволила устранить эти недостатки».

3.1 Требования к оформлению работы

Магистерская диссертация должна быть напечатана на стандартном листе
писчей бумаги формата А4 с одной стороны. Текст работы следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое поле — 35 мм, правое — 10 мм,
верхнее и нижнее — по 15 мм. Интервал – 1,5; шрифт – 14 pt Times New
Roman. Текст выравнивается по ширине.
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Общий объем работы составляет 60 – 70 страниц текста. Приложения в
общий объем работы не входят.

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило отно-
сится к другим основным структурным частям работы (введению, заключе-
нию, выводам по главе, списку литературы, приложениям и т.д.). Парагра-
фы (пункты, подпункты) начинать с новой страницы не принято. Расстоя-
ние между названием главы (раздела, подраздела, пункта) и текстом должно
быть равно двум принятым интервалам. Такое же расстояние должно быть
между заголовками главы и параграфа. Расстояние между строками заголов-
ка принимают таким же как в тексте. Подчеркивание заголовка и перенос
слов в заголовке не допускается.

Первой страницей является титульный лист. Титульный лист оформляет-
ся по установленному образцу (см. Приложение 2).

После титульного листа размещается содержание с указанием номеров
страниц. Содержание оформляется по установленному образцу (см. Прило-
жение 3).

Далее следует введение, основная часть работы, заключение, список ис-
пользованной литературы и приложения (если они необходимы).

Последняя страница работы подписывается студентом (см. Приложение
5).

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.

3.2 Правила написания буквенных аббревиатур и символов

В тексте магистерской диссертации, кроме общепринятых буквенных аббре-
виатур, могут использоваться вводимые их авторами буквенные аббревиа-
туры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих
областей знания.

Если в работе принята специфическая терминология, а также употреб-
ляются малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и
т.п., то их перечень может быть представлен в виде отдельного списка, по-
мещаемого перед введением. Перечень должен располагаться столбцом, в
котором слева (в алфавитном порядке) приводят, например, сокращение, а
справа — его детальную расшифровку.

Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, обо-
значения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их
расшифровку приводят в круглых скобках после полного наименования и в
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.
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3.3 Правила оформления нумерации глав, разделов, подразделов, пунк-
тов, приложений

Первой страницей магистерской диссертации является титульный лист, ко-
торый включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер
страницы не ставят, следующий лист (после титульного) нумеруется цифрой
2. Номер проставляют вверху посередине без точки в конце.

Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов дается араб-
скими цифрами без знака№, § и слова «Глава».

Нумерация глав производится следующим образом: после номера главы
ставят точку, пробел и с Заглавной буквы пишут название главы без кавычек.
Слово «Глава» не пишется.

Содержание, перечень условных обозначений, введение, выводы по гла-
ве, заключение и список использованных источников не нумеруют.

Пункты нумеруют в пределах каждой главы. Номер пункта состоит из но-
мера главы и порядкового номера пункта, разделенной точкой. В конце но-
мера пункта должна быть точка, например: «2.3.» (третий пункт второй гла-
вы). Затем идет заголовок пукнта.

Подпункты нумеруют в пределах каждого пункта. Номер подраздела со-
стоит из порядковых номеров главы, пункта, подпункта, разделенных точка-
ми. В конценомера должна быть точка, например: «1.3.2.» (второйподраздел
третьего пункта первой главы). Затем идет заголовок подпункта.

Пунктов и подпунктов не может быть менее двух в соответствующем раз-
деле.

Введение следующего, четвертого, уровня дробления главы нецелесооб-
разно.

3.4 Правила оформления формул

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или
внутри текстовых строк. Формулы (если их более одной) нумеруют в пре-
делах главы. Формулу располагают посередине строки. Номер формулы со-
стоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, разделенных
точкой (знак№ не ставится). Номера формул пишут у правого поля листа на
уровне формулы в круглых скобках, например: (3.1.) (первая формула тре-
тьей главы).

Пример нумерации и оформления формул:

KОЛ = OA
TO

(3.1)

где: KОЛ— коэффициент общей ликвидности; OA— величина оборотных ак-
тивов; TO— величина текущих обязательств.
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В тексте формулы рекомендуется помещать на отдельных строках. Для
экономии места несколько коротких однотипных формул можно помещать
на одной строке, а не одну под другой. Нумеровать следует наиболее важные
формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте.

3.5 Правила оформления рисунков и таблиц

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) именуются ри-
сунками. Рисунки и таблицы следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-
нице.

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию
(например, табл. 1, рис. 3— знак№не ставится). Нумерация таблиц и рисун-
ков должна быть сквозной для всего текста магистерской диссертации. Ри-
сунки и таблицы, которые расположены на отдельных листах работы, вклю-
чают в общую нумерацию страниц.

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком
по центру. Точка в конце названия рисунка не ставится. При построении гра-
фиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, бук-
венные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фик-
сируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делают-
ся поясняющие надписи. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее
не нумеруют и слово «Рис.» не пишут.

Пример оформления рисунков

Рис. 6. Значение индекса РТС

Если рисунок или таблицу необходимо расположить в тексте с поворо-
том на 90 градусов, то следует придерживаться следующего правила: текст
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должен читаться либо при нормальном положении страницы, либо при по-
вороте страницы по часовой стрелке.

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее
названием. Название таблицы располагается сверху таблицы по центру, точ-
ка в конце заголовка не ставится. В каждой таблице следует указывать еди-
ницы измерения показателей и период времени, к которому относятся дан-
ные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых
табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.
Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. Ес-
ли таблица содержит большие массивы исходных данных, то ее помещают в
приложение. Допускается уменьшение шрифта текста внутри таблицы. До-
пускается подписывать колонки таблиц, располагая текст с поворотом на 90
градусов — вертикально, снизу вверх.

В текст магистерской диссертации нельзя помещать без ссылки на источ-
ник те таблицы, которые уже были опубликованы другими авторами.

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и
номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над други-
ми частями пишут слово «Продолжение», а над последней частью таблицы
«Окончание». Если в работе несколько таблиц, то после слова «Продолже-
ние» указывают номер таблицы, например: «Продолжение табл.1» («Окон-
чание табл.1»).

Пример оформления таблицы:

Таблица 9
Основные технико-экономические показатели ОАО «Альфа»

Показатели 2006 год 2007 год Темп прироста, %
1 2 3 4

1. Объем производства, тыс. т. 1596 1879 +17,7 %
... ... ... ...

—————– разрыв страницы—————–

Продолжение табл. 9
1 2 3 4

4. Затраты на производство, млн.
руб.

100 118 +18 %

... ... ... ...

—————– разрыв страницы—————–

Окончание табл. 9
1 2 3 4

10. Выручка от продаж, млн. руб. 941 1284 +36.5 %
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3.6 Правила оформления ссылок (сносок)

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответ-
ствующие ссылки. Не только цитаты, но и произвольное изложение заим-
ствованныхиз литературыпринципиальныхположений, включается вмаги-
стерскую диссертацию со ссылкой на источник. Ссылки оформляются в кон-
це страницы. Шрифт текста ссылки – 12 pt Times New Roman.

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа и отделяют
от основного текста сплошной чертой. В качестве знака ссылки используют
арабские цифры. Ссылки в пределах одной страницы нумеруют последова-
тельно, а на каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сна-
чала.

При использовании цитат обязательна ссылка на источник с указанием
страниц. Цитата всегда заключается в кавычки. Если на одной странице под-
ряд даются несколько ссылок (сносок) на один и тот же литературный источ-
ник, то при повторных ссылках (сносках) пишут: «Там же. – с.28».

Пример оформления цитаты сноской:

«При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения причи-
ненных убытков в полной сумме сверх неустойки. Это наиболее строгий вид
неустойки»1 .

Пример оформления цитаты ссылкой:

«При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения причи-
ненных убытков в полной сумме сверх неустойки. Это наиболее строгий вид
неустойки» [3, с. 310].

[3, с. 310] — означает, что литературный источник, из которого взята ци-
тата находится под №3 в списке использованной литературы, а использо-
ванный текст находится на 310 странице.

3.7 Правила оформления списка использованной литературы

Использованные литературные источники должны быть перечислены в сле-
дующем порядке:
1. Описание нормативно-правовых актов законодательной и исполнитель-
ной власти.

2. Описание источников на русском языке.
3. Описание источников на иностранных языках.

1 Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Бюджетное управление предприятием: Учеб.-практ. по-
собие. – М.: Дело, 2003, с. 310.
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При составлении списка использованной литературы указываются все
реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место из-
дания, название издательства и количество страниц. Для статей, опублико-
ванных в периодической печати, следует указывать наименование издания,
номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные источни-
ки должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов,
при их отсутствии по названию. Источники на иностранном языке указыва-
ются в конце списка. Вся литература имеет сквозную нумерацию и явно на
блоки не разделяется.

При оформлении следует помнить:
– сначала пишется фамилия автора, затем его инициалы;
– если количество авторов более трех, то указывается первая фамилия с
добавлением слов: и др.

Пример оформления списка литературы (курсивом – коментарий
к оформлению):

1. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. Учебник. – М.: ЮНИ-
ТИ, 1996. – 286 с. (книга с одним автором)

2. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. М.: Дашков
и К, 2008. – 480 с.(книга с одним автором)

3. Информационные системы в экономике. Учебник /Под ред. проф. Р.Р. Ди-
ка. – М.: Финансы и Статистика, 2004. (книга под редакцией)

4. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /
Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн. —
Режим доступа: http://zhumal.mipt.rssi.ru (сетевой ресурс)

5. ТрофимовА.И. и др. Вексельное обращение. –М.: ДИС, 2007. – 135 с. (книга
с количеством авторов более трех)

6. Портной М.А. «Сверяя часы» с Европой //Бизнес-образование. – 1997. –
Выпуск 2(3). – с.30-35. (журнал)

7. Приказ от 26.12.94 № 170. «О положении о бухгалтерском учете и отчет-
ности в Российской Федерации», приказ Минфина РФ № 170 от 26.12.94.
(законодательство)

8. Рубан В. Опять кадры решают все //Московские новости. – 1999. – 15 сен-
тября. – с.4. (статья из газеты)

9. Таможенный кодекс Российской Федерации. Серия: Кодекс. – М.: Ось-89,
2008. – 256 с. (законодательство)

10. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных.
— Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html (сете-
вой ресурс)
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3.8 Правила оформления приложений

В приложение следует помещать вспомогательный материал, громоздкие
таблицы, поясняющие рисунки, копии документов, тектсты программ и
т.п. Следует помнить: нельзя включать список использованной литературы,
вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и приме-
чания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элемен-
тами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими поль-
зоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение
магистерской диссертации и помещается после списка использованной ли-
тературы или оформляются в виде отдельной брошюры.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголо-
вок. При наличии в работе более одного приложения их следует пронуме-
ровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста (нуме-
рация в отдельной брошюре начинается заново с первого листа). Связь ос-
новного текста с приложениями осуществляется через ссылки. Каждое при-
ложение обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться
независимо от основного текста.

4. Процедура защиты диссертации

Магистерская диссертация (1 экз.) и ее автореферат (3 экз.) в завершенном
виде, подписанная автором и научным руководителем, представляется на
отделение магистерских программ Экономического факультета не позднее,
чем за 1 месяц до даты защиты. В эти же сроки на электронную почту отде-
ления должна быть предоставлена электронная копия магистерской диссер-
тации и автореферата в формате Microsoft Word или PDF.

Одновременно с магистерской диссертацией и авторефератом предо-
ставляется отзыв научного руководителя. Образец оформления отзыва при-
веден в Приложении 6.

В срок не ранее чем, за 2 месяца до защиты и не позднее чем, за 2 неде-
ли до защиты, в рамках научно-исследовательского семинара должна прой-
ти предзащита магистерской диссертации. Результат предзащиты вносится
в сопроводительный лист магистерской диссертации (см. Приложение 8).

Отделение магистерских программ направляет магистерские диссерта-
ции на рецензирование. Список рецензентов определяется рапоряжением
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по факультету за подписью декана факультета. Образец оформления рецен-
зии приведен в Приложении 7.

Магистерская диссертация, отзыв, рецензия и сопроводительный лист
магистерской диссертации (см. Приложение 8) за 1 неделю до защиты отде-
лением магистерских программ предоставляется на выпускающую кафедру.

На основании представленных документов заведующий кафедрой реша-
ет вопрос одопуске диссертациик защитенепозднее, чем за 3днядо защиты
диссертации. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным
допустить магистранта к защите, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием соискателя и научного руководителя. Протокол заседа-
ния кафедры представляется декану факультета для утверждения.

Защита магистерской диссертации. Защита магистерской диссертации
проводится публично на открытом заседании Государственной аттестаци-
онной комиссии (ГАК).

В ГАК представляются:
1) магистерская диссертация подписанная автором, научным руководи-
телем и заведующим кафедрой;

2) автореферат;
3) отзыв научного руководителя;
4) рецензия;
5) сопроводительный лист магистерской диссертации;
6) раздаточный материал (копии слайдов и т.п.);
Перед началом защиты секретарь ГАК дает краткую информацию по лич-

ному делу соискателя.
Соискатель в течение 10 минут излагает основные положения диссерта-

ции (в случае превышения лимита времени более, чем на 3-5 минут доклад-
чик может быть остановлен председателем ГАК), затем отвечает на вопро-
сы официального рецензента, членов ГАК и присутствующих. Далее слово
предоставляется рецензенту, который дает оценку диссертации. При отсут-
ствии возможности у рецензента присутствовать на защите рецензия зачи-
тывается одним из членов ГАК.

Далее слово вновь предоставляется соискателю, который должен ответь
на замечания рецензента. После выступления соискателя зачитывается от-
зыв научного руководителя, после зачтения отзыва могут выступить все же-
лающие. Последнее слово снова предоставляется кандидату в магистры, ко-
торый отвечает на критические замечания и благодарит присутствующих за
участие в процедуре защиты.

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Дан-
ные оценки складываются из оценки содержания диссертации, включая
стиль и язык изложения материала, ее оформления, а также оценки про-
цесса защиты (доклада, ответа на вопросы). Решение об оценке принимает-
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ся на закрытом заседании ГАК открытым голосованием ее членов простым
большинством голосов. Результаты защиты объявляются в тот же день после
оформления протокола заседания ГАК. Магистерская диссертация после ее
защиты хранится в вузе.

В случае неявки кандидата в магистры на защиту работы по уважитель-
ной причине председатель ГАК вправе назначить защиту в другое время, но
не позже даты окончания работы комиссии. В случае неявки на заседание
ГАК по неуважительной причине кандидату в магистры выставляется оцен-
ка «неудовлетворительно».

Апелляция по оценке результата защиты магистерской диссертации не
предусмотрена.

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся на выпус-
кающей кафедре в течение пяти лет, после сдаются в архив.
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Приложение 1. Образец заявления об утверждении темы
диссертации

Приложение 
 

 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу   утвердить   мне   тему   магистерской   диссертации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Магистерская  диссертация  будет  написана  на  материалах  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
В качестве научного руководителя магистерской диссертации прошу 

назначить 
____________________________________________________________________ 
 

В качестве консультанта магистерской диссертации прошу назначить 
____________________________________________________________________ 

Научный  руководитель  магистерской диссертации  согласен 
 

___________________________/_____________________/__________________ 
(Ф.И.О. руководителя)                            (Подпись руководителя)                                     (дата) 

 
Консультант  магистерской диссертации  согласен 

___________________________/_____________________/__________________ 
(Ф.И.О. консультанта)                           (Подпись консультанта)                                    (дата) 

 
 

         _____________________/___________________ 
         (подпись студента)                               (дата)   

 

Зав. кафедрой  «Макроэкономики» 
Шагас Н.Л 
От студента  ___  курса  группы ______ 
Очной (очно-заочной) формы обучения 

__________________________________ 
Направление 080100.68 
«Экономика» 

Утверждено на заседании кафедры: 
«Макроэкономики» 

«      »                  20     г., протокол № ___ 
зав. кафедрой Н.Л. Шагас 

___________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2. Оформление титульного лист магистерской
диссертации

П Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при  Президенте Российской  Федерации» 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
НАПРАВЛЕНИЕ 080100.68 ЭКОНОМИКА 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» 
 

Группа _________                                                       Кафедра «Макроэкономики» 
 
 

Допустить к защите 

заведующий кафедрой «Макроэкономики» 

__________________________ Н.Л. Шагас 
 

«____» _______________201     г. 
 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 
   
   
   
 
 
студент-магистрант 
Иванов Иван Иванович                   /                     /                    _ 

(степень, звание Ф. И. О. полностью)                                                                                  (подпись)                      (дата) 

научный руководитель диссертации 
к.э.н., доцент Петров Петр Петрович                  /                     /                    _  

(степень, звание Ф. И. О. полностью)                                                                                  (подпись)                      (дата) 

консультант  
к.э.н., доцент Петров Петр Петрович                  /                     /                    _  

 (степень, звание Ф. И. О. полностью)                                                                                  (подпись)                      (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА  
2014 г. 
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Приложение 3. Оформление содержания магистерской
диссертации

 2 
 

Содержание 
Введение ......................................................................................................................................... 3 

1. Теоретические основы измерения эффекта чрезмерной реакции ........................................ 7 

1.1. Модели с косвенными показателями эффекта чрезмерной реакции ............................. 7 

1.2. Модели с прямыми показателями эффекта чрезмерной реакции ................................ 20 

Выводы ..................................................................................................................................... 25 

2. Методика построения сравнительной характеристики эффекта чрезмерной реакции .... 27 
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Приложение 4. Оформление титульного листа автореферата

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при  Президенте  Российской  Федерации» 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НАПРАВЛЕНИЕ 080100.68 ЭКОНОМИКА 
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» 

 
 
 
 

Петров Петр Петрович 
 

 
 
 
 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ МЕТОДОМ 
ДИСКОНТСИРОВАННЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
 
 
 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

магистерской диссертации 
 
 
 
 

научный руководитель диссертации 
доцент, к. э. н. 

Иванов Иван Иванович 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА  
2014 г. 
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Приложение 5. Последний лист магистерской диссертации

 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

Объем работы ____ листа(ов). 

Объем приложений ___ листа(ов). 

 

 
 

« __ »___________20____ г. 
 
 
______________    /Ф.И.О. студента-магистранта/ 
 (подпись) 
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Приложение 6. Отзыв научного руководителя

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на магистерскую диссертацию 

 
 

Студента ____________________________________________________________________ 
  
Курса _______________________________________________________________________ 

 
Руководитель_________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Тема ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Памятка научному руководителю: 

– оценить актуальность темы; 
– оценить уровень теоретической проработки и практическая значимость работы; 
– оценить профессионализм выполнения; 
– показать достоинства (недостатки) работы; 
– оценить возможность практического использования; 
– оценка эффективности и результативности самостоятельности работы студента-
магистранта; 

– дать допуск к защите. 
 

 Отзыв научного руководителя должен указывать на степень соответствия ее требованиям, 
предъявляемым к магистерской диссертации и заканчиваться словами: «Данная 
магистерская диссертация удовлетворяет (не удовлетворяет) требованиям, 
предъявляемым к магистерским диссертациям, заслуживает отличной (хорошей, 
удовлетворительной) оценки  и может (не может) быть представлена к защите».  
 
 
 
 
«____» _____________ 20__ г.                              ______________________  /Ф.И.О./ 
        (подпись)  

 
 
 
 
Объем отзыва примерно 1-2 страницы машинописного текста через 1,5 интервал размером 
шрифта 12.  
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Приложение 7. Отзыв рецензента

 
 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 
на магистерскую диссертацию 

 
 

Студента ____________________________________________________________________ 
  
Курса _______________________________________________________________________ 

 
Рецензент ___________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Тема ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Памятка рецензенту: 

– дать анализ существа и основных положений рецензируемой диссертации; 
– оценить актуальность темы; 
– оценить самостоятельность подхода студента-магистранта к раскрытию темы; 
– оценить умение использовать научный подход к исследованию; 
– оценить достоверность полученных результатов, их новизну и практическую 
значимость; 

– оценить степень обоснованности выводов и рекомендаций; 
– показать достоинства (недостатки) работы; 
– оценить возможность практического использования; 
– оценить работу по четырех балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно 
и неудовлетворительно) 
 

 
 
Отзыв рецензента должен иметь конкретную оценку диссертации и заканчиваться 
словами: «Данная магистерская диссертация заслуживает (не заслуживает) отличной 
(хорошей, удовлетворительной) оценки».  
 
 
«____» _____________ 200__ г.                              ______________________  /Ф.И.О./ 
        (подпись)  

 
 
 
 
 
 
Объем отзыва от 2 до 5 страниц машинописного текста через 1,5 интервал размером 
шрифта 12.  
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Приложение 8. Сопроводительный лист диссертации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при  Президенте  Российской  Федерации» 
 

Экономический факультет 
Направление 080100.68 ЭКОНОМИКА 

Магистратура «Экономика и Финансы» 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Магистрант _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Группа ______________________________________________________________________ 
 
Замечания по результатам предзащиты: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Предзащита пройдена  Подпись 1__________ Подпись 2____________ 
       /консультанты, проводившие предзащиту/ 

 
Объем соответствует  Оформление соответствует требованиям  
Отзыв руководителя имеется  Академической задолженности нет  
Рецензия имеется  Задолженности по оплате нет  

 
Формальная экспертиза пройдена   Подпись______________/______________/ 
 
   
Магистерская диссертация к защите ___________________________________ 
                                                                                                           (допущена или не допущена) 

Зав. кафедрой «Макроэкономики»   ________________________ /Н.Л. Шагас/ 

«_____»___________ 20____г. 
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