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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», федеральными государственными образовательными стандартами 

по направлениям подготовки магистратуры, «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры», Уставом 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее – 

Университет).  

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) магистранта 

выполняется в форме магистерской диссертации и является общим итогом его 

научно-исследовательской работы и образовательной подготовки в соответствии с 

основной образовательной программой  (далее – ООП) по направлению 

подготовки магистратуры.  

1.3. ВКР (магистерская диссертация) представляет собой самостоятельную 

логически выстроенную и завершенную работу, связанную с решением задач того 

вида или видов деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, педагогической, проектной, опытной, конструкторской, 

технологической, исполнительской, творческой и др.) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

направлению подготовки. 

1.4. Тематика ВКР (магистерской диссертации) должна быть должна со- 

ответствовать конкретному направлению магистерской подготовки, быть 

актуальной и иметь научно-практическую направленность на решение 

профессиональных задач в тех видах деятельности, к которым готовится 

магистрант в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5. ВКР (магистерская диссертация) подготавливается магистрантом в 

период выполнения научно-исследовательской работы, прохождения научно- 

исследовательской практики, других видов практики в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки. 

1.6. При выполнении ВКР (магистерской диссертации) магистрант дол- 

жен показать способность и готовность, опираясь на полученные углубленные 

знания и умения, сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать  на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

1.7. Основными целями ВКР (магистерской диссертации) являются: 

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки магистратуры, их применение при решении 

конкретных практических задач; 

 

 



 

 

 

 

- выявление умения магистранта лаконично и аргументировано излагать 

содержание работы, отстаивать принятые решения, делать обоснованные вы- 

воды и формулировать практические рекомендации по итогам выполненного 

исследования; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методи- 

кой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых во- 

просов, выполнение поставленных задач в определенные сроки. 

1.8. В ВКР (магистерской диссертации) магистрант должен показать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме исследования; 

- умение проблемно излагать теоретический материал; 

- умение изучать и обобщать теоретические источники, решать практи- 

ческие задачи, делать выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владе- 

ния современными средствами вычислительной техники; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической эффектив- 

ности предлагаемых мероприятий; 

- умение разрабатывать рекомендации об использовании полученных ре- 

зультатов на практике. 

1.9.Общими требованиями к ВКР (магистерской диссертации) являются: 

- соответствие названия работы ее содержанию; 

- целевая направленность работы, которая раскрывается во взаимосвязи 

формулировок научного аппарата исследования, его задач и методов; 

- четкость построения, логическая последовательность изложения мате- 

риала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов, убедительность 

аргументаций; 

- краткость и точность формулировок, конкретность изложения резуль- татов 

работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление работы, соответствующее требованиям ГОСТ. 

 

2. Требования к организации выполнения магистрантом 

выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Руководитель ООП и выпускающая кафедра разрабатывают темати- 

ку и конкретные требования к структуре и содержанию магистерских диссер- 

таций по соответствующим направлениям подготовки, а также методические 

рекомендации по выполнению ВКР (магистерской диссертации), включая 

критерии оценивания, и обеспечивают ими магистрантов до начала выполне- 

ния ВКР. 

2.2. Магистранту предоставляется право выбора научного руководителя и 

темы ВКР (магистерской диссертации) на основе представленного на ка- 

федру письменного заявления (Приложение 1) и обоснования темы (Прило- 

жение 2). По согласованию с научным руководителем обучающийся может 

предложить свою тему ВКР (магистерской диссертации) с обоснованием це- 

лесообразности её исследования. 

2.3. Тема ВКР (магистерской диссертации) магистранта обсуждается на  

научно-исследовательском семинаре и утверждается решением выпускающей  



 

 

 

 

 

кафедры. 

На выпускающих кафедрах формируются списки магистрантов с вы- 

бранными темами ВКР (магистерской диссертации), на основании которых 

отделом аспирантуры и магистратуры разрабатывается проект приказа, кото- 

рый затем утверждается ректором. Выбранные темы ВКР (магистерской дис- 

сертации) магистрантов утверждаются с указанием научного руководителя. 

2.4. Сроки выбора темы ВКР (магистерской диссертации) совпадают с 

началом научно-исследовательской работы магистранта по учебному плану 

конкретного направления подготовки. 

2.5. В течение периода подготовки магистрантом ВКР (магистерской 

диссертации) формулировка темы может подвергаться корректировке и из- 

менению, что требует её переутверждения на основании выписки из заседа- 

ния выпускающей кафедры и приказа ректора не позднее, чем за полгода до 

защиты ВКР. 

2.6. Магистрант совместно с научным руководителем разрабатывает 

план-график (Приложение 3) выполнения ВКР (магистерской диссертации). 

Контроль за выполнением плана-графика осуществляется научным руково- 

дителем и выпускающей кафедрой. 

Время, отводимое на выполнение ВКР для магистрантов очной, заочной 

форм обучения, регламентируется учебными планами. 

2.7. Основной формой корректировки индивидуальных планов научно- 

исследовательской работы магистрантов как основы выполнения ВКР (маги- 

стерской диссертации) является научно-исследовательский семинар, дейст- 

вующий при выпускающей кафедре на регулярной основе не менее двух се- 

местров. В рамках работы семинара проводится обоснование темы, обсужде- 

ние плана и промежуточных результатов выполнения ВКР. 

2.8. Руководитель ВКР (магистерской диссертации): 

- оказывает магистранту помощь в составлении плана ВКР (магистер- 

ской диссертации) и графика её выполнения; 

- рекомендует магистранту необходимую основную литературу, допол- 

нительную литературу, справочные и архивные материалы, монографии и 

другие источники по теме исследования; 

- систематически проводит консультации, предусмотренные календар- 

ным графиком; 

- осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР и качеством 

работы. 

2.9. Для выполнения ВКР (магистерской диссертации) магистрант на- 

правляется приказом ректора на прохождение научно-исследовательской ра- 

боты и научно-исследовательской практики в структурные подразделения ву- 

за, в том числе выпускающую кафедру, и другие профильные учреждения в 

соответствии с темой исследования.  

2.10. За период работы над ВКР (магистерской диссертацией) магист- 

ранту необходимо подготовить и опубликовать не менее двух печатных ра- 

бот по теме исследования (статья, тезисы). 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Общие требования к структуре и оформлению 

выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна содержать следующие разделы: 

- титульный лист, 

- оглавление, 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение, 

- список источников и литературы или библиографический список, 

- приложения (раздел не является обязательным). 

3.2. Количество глав и параграфов основной части ВКР определяется со- 

вместно магистрантом и научным руководителем на основании специфики 

темы магистерской диссертации, цели и задач, эмпирической базы исследо- 

вания и др. Рекомендуемая структура основной части – две или три главы, 

каждая из которых включает в себя не менее двух параграфов. 

3.3. ВКР (магистерская диссертация) должна содержать аннотации на 

русском и английском языках, в которых указываются основные результаты 

исследования. Объем одной аннотации не должен превышать 800 (восьми- 

сот) знаков. 

3.4. Рекомендуемый объем ВКР (магистерской диссертации) без прило- 

жений составляет от 80 до 100 страниц. 

3.5. Текст ВКР (магистерской диссертации) должен быть оформлен в со- 

ответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым доку- 

ментам», ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие  требования и  правила составления»,  ГОСТ  Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ Р 7.012-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо- 

четаний на русском языке», ГОСТ 7.012-2004 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

3.6. Титульный лист оформляется по установленному образцу (Прило- 

жение 4). Титульный лист ВКР подписывается магистрантом. 

3.7. После титульного листа помещается оглавление с указанием номе- 

ров страниц, на которых расположены основные структурные элементы ВКР. 

3.8. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть переплетена или прошита. 

 

4. Порядок выполнения и подготовки магистранта к защите 

выпускной квалификационной работы 
 

4.1. Магистрант обязан выполнить и оформить ВКР (магистерскую 

диссертацию) в соответствии с: 

- требованиями, изложенными в данном Положении; 

- методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы, разработанными выпускающей кафедрой; 

- индивидуальным планом работы и графиком выполнения ВКР, состав- 



 

 

 

ленным совместно с научным руководителем. 

4.2. Магистрант обязан представить научному руководителю оконча- 

тельный вариант ВКР (магистерской диссертации) не менее чем за месяц до 

назначенной даты защиты ВКР. 

4.3. Научный руководитель обязан проверить ВКР (магистерскую дис- 

сертацию), высказать магистранту замечания, пожелания и дать рекоменда- 

ции по подготовке к предварительной защите (далее – предзащита) магистер- 

ской диссертации на выпускающей кафедре. 

4.4. Предварительная защита магистрантом ВКР (магистерской диссер- 

тации) организуется на выпускающей кафедре и предшествует основной за- 

щите ВКР во время проведения государственной итоговой аттестации. 

На предзащите магистрант представляет перед заведующим кафедрой, 

научным руководителем и членами кафедры ВКР (магистерскую диссерта- 

цию), информирует о ходе выполнения и полученных результатах исследо- 

вания. 

Проведение процедуры предзащиты ВКР (магистерской диссертации) 

фиксируется в виде протокола, который подписывается заведующим кафед- 

рой и секретарём. В протоколе отражаются мнения членов кафедры о пред- 

ставленной ВКР, а также замечания и рекомендации, высказанные магист- 

ранту, которые он должен устранить. 

По результатам предзащиты кафедрой принимается решение о допуске 

магистранта к защите ВКР (магистерской диссертации) перед Государствен- 

ной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 

4.5. Законченная ВКР (магистерская диссертация) представляется маги- 

странтом научному руководителю, который подготавливает письменное за- 

ключение – отзыв (Приложение 5), кратко характеризуя проделанную выпу- 

скником работу. 

В отзыве научного руководителя следует отразить: 

- подготовленность выпускника к профессиональной деятельности в со- 

ответствии с ФГОС направления подготовки магистратуры; 

- умение выпускника работать со специальной литературой (насколько 

магистрант ознакомлен с классическими и современными литературными ис- 

точниками по рассматриваемой проблеме, знаком ли с соответствующими 

законами и постановлениями органов исполнительной и законодательной 

власти и т.д.); 

- самостоятельность работы над магистерской диссертацией; 

- умение выпускника отстаивать собственную точку зрения, делать 

обоснованные теоретические выводы и практические предложения по итогам 

проведённого исследования и т.д.; 

- допуск к защите. 

4.6. Переплетенная или прошитая ВКР (магистерская диссертация),  

подписанная магистрантом и научным руководителем, отзыв научного руково- 

дителя, а также электронный носитель, на котором записана ВКР, предостав- 

ляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за 14 календарных дней до 

назначенного дня защиты ВКР. 

4.7. Заведующий выпускающей кафедры фиксирует срок сдачи ВКР (ма- 

гистерской диссертации) и расписывается в получении ВКР на титульном 

листе. Сданный вариант ВКР является окончательным и не подлежит дора- 

ботке или замене. 



 

 

 

 

 

4.8. ВКР (магистерская диссертация) подлежит обязательному рецензи- 

рованию (Приложение 6). Рецензирование ВКР осуществляется в соответст- 

вии с Положением о рецензировании выпускной квалификационной работы 

обучающихся в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма». 

4.9. Кафедра направляет ВКР (магистерскую диссертацию) вместе с 

письменным отзывом научного руководителя на рецензирование не позднее, 

чем через три календарных дня после ее получения. Рецензенты составляют о 

ВКР письменную рецензию в недельный срок после ее получения (Приложение 

7). Копии рецензий должны быть вручены магистранту не позднее, чем за три 

календарных дня до назначенного дня защиты ВКР. 

4.10. При оценке ВКР (магистерской диссертации) учитывается: 

- актуальность темы; 

- научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполнен- 

ной работы; 

- степень самостоятельности, проявленная магистрантом в период 

выполнения ВКР; 

- профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность тео- 

ретических положений, стиль работы и др.); 

- степень соответствия выполненной работы требованиям, предъявляе- 

мым к ВКР; 

- достоинства (недостатки) работы (культура и стиль изложения, исполь- 

зование научной лексики и др.); 

- допуск к защите. 

4.11. Если магистрант не представил ВКР (магистерскую диссертацию) с 

отзывом научного руководителя к указанному сроку, то в течение трех ка- 

лендарных дней ответственному секретарю ГЭК предоставляется акт за под- 

писью заведующего выпускающей кафедрой о том, что выпускник не пре- 

доставил ВКР. Защита несвоевременно представленной магистрантом ВКР 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итого- 

вой аттестации обучающихся в ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма». 

 

5. Порядок защиты магистрантом 

выпускной квалификационной работы 
 

5.1. Завершающим этапом выполнения магистрантом ВКР является за- 

щита магистерской диссертации. 

5.2. К защите ВКР (магистерской диссертации) допускаются магистран- 

ты, успешно завершившие в полном объеме освоение ООП по направлению 

подготовки и успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, если он  

предусмотрен ФГОС и учебным планом по конкретному направлению подго- 

товки магистратуры. 

5.3. Защита ВКР (магистерской диссертации) проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

5.4. Выпускающая кафедра должна предоставить ВКР (магистерскую 



 

 

 

 

диссертацию) вместе с письменными отзывом научного руководителя и дву- мя 

рецензиями ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за один рабо- чий 

день до назначенного дня защиты. 

5.5. Получение на ВКР (магистерскую диссертацию) отрицательных от- 

зыва научного руководителя или рецензий не является препятствием  для 

представления магистрантом ВКР на защиту. 

5.6. Если ВКР (магистерская диссертация) отрицательно оценена науч- 

ным руководителем или рецензентом как несоответствующая требованиям, то 

она может быть направлена на дополнительное рецензирование. Решение об 

этом принимает председатель ГЭК. 

5.6. Защита ВКР (магистерской диссертации) проводится по установлен- 

ному графику государственных аттестационных испытаний на открытом за- 

седании ГЭК по соответствующему направлению подготовки с участием не 

менее 2/3 членов ее состава. Кроме членов ГЭК на защите рекомендуется 

присутствие научного руководителя и рецензентов ВКР. 

5.7. Защита магистрантом ВКР (магистерской диссертации) проводится в 

форме устного доклада продолжительностью 15-20 минут, в котором автор 

излагает обосновывает актуальность, цель и задачи работы, её научную но- 

визну, теоретическую и практическую значимость, раскрывает концепцию 

поведенного исследования, его основные выводы и полученные результаты. 

Устный доклад может быть представлен в форме электронной презента- 

ции, выполненной в программе Power Point. 

После доклада проходит открытая дискуссия в форме вопросов членов 

ГЭК и ответов магистранта. 

Дискуссия завершается выступлением научного руководителя. Если он 

не может лично присутствовать на защите ВКР, то секретарь ГЭК зачитывает 

представленный научным руководителем письменный отзыв о магистранте. 

Далее комиссия предоставляет слово рецензентам ВКР. Если они не мо- 

гут лично присутствовать на защите ВКР, то секретарь ГЭК зачитывает пред- 

ставленные ими письменные рецензии. 

5.8. Результаты защиты ВКР (магистерской диссертации) определяются 

путем открытого голосования членов ГЭК на основе их оценок за содержа- 

ние ВКР, ее защиту, устный доклад магистранта, его ответы на замечания ре- 

цензентов и членов ГЭК. В случае возникновения спорной ситуации при 

оценивании ВКР председатель ГЭК имеет решающий голос. 

 

6. Общие критерии оценки 

выпускной квалификационной работы магистранта 
 

6.1. При оценке ВКР общие критерии применяются к тексту 

магистеской диссертации и устному докладу магистранта. 

 

Общие критерии оценки текста: 

– актуальность темы исследования, соответствие содержания теме; 

– обоснованность избранной структуры работы и логичность изложения 

материала; 

– соответствие избранной методологии теме и содержанию 

исследования; 



 

 

 

 

 

– адекватность избранных методов исследования задачам исследования; 

– уровень анализа, систематизации и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– ценность полученных результатов исследования, возможность их при- 

менения в практической деятельности; 

– соответствие оформления ВКР установленным правилам; 

– самостоятельность выполнения исследования. 

 

Общие критерии оценки устного доклада: 

– качество устного доклада (логика построения доклада, грамотность 

речи, владение коммуникативными навыками); 

– свободное владение материалом ВКР; 

– качество использования информационных технологий при презента- 

ции результатов ВКР; 

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты исследования. 

6.1. Итоговая оценка по результатам защиты магистрантом ВКР выстав- 

ляется по балльной шкале, в которой: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Итоговая оценка простав- 

ляется в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку магистранта, в которых 

расписываются председатель и члены ГЭК. 

6.2. По результатам итоговой государственной аттестации ГЭК прини- 

мает решение о присвоении выпускнику степени магистра по соответствую- 

щему направлению подготовки в магистратуре и о выдаче ему документа го- 

сударственного образца о высшем профессиональном образовании. 

6.3. В случае получения магистрантом неудовлетворительной оценки при 

защите ВКР повторная защита проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».  

6.4. В случае неявки магистранта на защиту ВКР по уважительной при- 

чине защита проводится в соответствии с Порядком проведения государст- 

венной итоговой аттестации обучающихся в ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма». 

 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается Учёным советом института и 

утверждается приказом ректора. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решени- 

ем Учёного совета института и утверждаются приказом ректора. 
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Заведующему кафедрой   
 
 

 

 
 

 

(ФИО зав. кафедрой) 

от обучающегося   

 
  курса  

(ФИО) 

формы обучения 

 
направления подготовки  

магистерской программы 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Прошу назначить научным руководителем 
 

 

 
 

 
 

 

(ФИО, учёная степень, учёное звание, должность) 
 

 

 

 

 
 

Дата, подпись научного руководителя   
 

Дата, подпись обучающегося    
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Приложение 2 
 

 

 

 

ГБОУВОРК «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 
 

Кафедра   
 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: 

«  

  » 
 

Направление подготовки:   Магистерская 

программа:   
 

Магистрант   /Ф.И.О. 

Научный руководитель /Ф.И.О. 
 

Актуальность исследования: 

Научная разработанность проблемы исследования (кратко): 

Объект исследования: 
Предмет исследования: 

Цель исследования: 

Задачи исследования: 

Методы исследования: 

База исследования: 

Научная новизна: 

Теоретическая значимость: 

Практическая значимость: 

 

Предполагаемая структура диссертационного исследования: 
Введение 

Глава I 

1.1. 

1.2. 

Глава II 

2.1. 

2.2. 

Глава III 

3.1. 

3.2. 
Заключение 

Список источников и литературы (библиографический список) 

Приложение 
 

 

Магистрант (подпись, расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ПО ТЕМЕ: 
 
 

 

 

МАГИСТРАНТА 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование этапов 

выполнения работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

 
1. 

Подготовка обоснования и утверждение темы 

магистерской диссертации на кафедре. 

Составление плана и графика выполнения ма- 

гистерской диссертации. 

 

 

2. 
Поиск и изучение литературы и источников по 

теме исследования. 

Разработка методики исследования. 

 

 

3. 
Разработка и согласование с руководителем 

первой главы работы, формулировка положе- 

ний, выносимых на защиту. 

 

 

4. 
Разработка и согласование с руководителем 

второй главы работы, формулировка положе- 

ний, выносимых на защиту. 

 

 

 
5. 

Разработка и согласование с руководителем 

третьей главы работы, формулировка положе- 

ний, выносимых на защиту. 

Окончательная формулировка научной новиз- 

ны, теоретической и практической значимости 

выполненной магистерской диссертации. 

 

6. 
Представление  магистерской  диссертации  на 
профильную кафедру 

 

7. 
Подготовка доклада и презентации по резуль- 
татам выполненной работы. 

 

8. 
Проведение   предварительной   защиты   маги- 

стерской диссертации на профильной кафедре. 

 

 

9. 
Ознакомление с рецензиями на магистерскую 

диссертацию, подготовка к защите на госэкза- 

мене. 

 

10. 
Защита магистерской диссертации.  

 

 

Магистрант (подпись, расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, 

ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

 

Отдел аспирантуры  

Кафедра  

 

Допускается к защите 

Зав. кафедрой (ФИО) 

  _ 

  _ 

« » 20 _ 
 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему:   

  _ 
 

 

Направление подготовки   
 

Магистерская программа _ _ 
 

 

 

 

 

Обучающийся 

  _ 
ФИО 

Научный руководитель 
 

 

(учёная степень, учёное звание, ФИО) 

  _ 
подпись 

 

 

 

Симферополь 2015 
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Приложение 5 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) по теме: 
 
 

 

 
 

 

 
 

магистранта (ФИО) 

направление подготовки 

магистерская программа 

 

 

 

 
В отзыве должны быть отражены: 

 актуальность темы; 

 научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 

 степень самостоятельности, проявленная обучающимся в период 

выполнения ВКР; 

 профессионализм выполнения (логика и стиль изложения, использование научной 

лексики, обоснованность теоретических положений и др.); 

 степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; 

 достоинства (недостатки) работы (культура изложения, корректность цитирования 

и др.); 

 допуск к защите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научный руководитель    
(подпись) 

(ФИО, учёная степень, учёное звание) 
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Приложение 6 
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) по теме: 
 
 

 

 
 

 

 
 

магистранта (ФИО) 

направление подготовки 

магистерская программа 

 

 

 

 
В рецензии должны быть отражены: 

 оценка актуальности темы ВКР; 

 степень научной новизны и теоретической значимости исследования; 

 наличие собственной точки зрения автора; 

 умение пользоваться методами научного исследования; 

 степень обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных по итогам 

исследования; 

 достоверности полученных результатов исследования; 

 достоинства (недостатки)  работы (структура,  формулировки  научного  аппарата 

исследования, культура и стиль изложения, корректность цитирования и др.); 

 возможность практического использования результатов и материалов ВКР; 

 оценка работы по пятибалльной шкале. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент    
(подпись*) 

(ФИО, учёная степень, учёное звание, должность) 

 

 

 

М.П. 
 
 

(*подпись рецензента заверяется в отделе кадров предприятия / организации) 


