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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 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; 
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 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. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

1.1. Технические требования к ВКР 

 

1.2.1 Текстовая часть выпускной квалификационной работы выполняется на листах 

формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: 

 левое     – 30 мм, 

 правое   – 15 мм,  

 верхнее – 15 мм,  

 нижнее – 20 мм. 

1.2.2 Тип шрифта: Times New Roman.  Размер шрифта:  

 основной текст: обычный, размер 14 пт.  

 заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. 

 заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт.  

1.2.3 Интервалы, отступы:   

 межсимвольный интервал: обычный 

 межстрочный интервал: полуторный 

 отступ абзаца составляет 1,25 см 

1.2.4 Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски-

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 

проставляют внизу по центру. Первой страницей считается титульный лист, второй 

страницей является листок-задание, но нумерация на этих страницах не проставля-

ется. 

1.2.5   Титульный лист: 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Образец Титульного листа 

Приложение № 1 к данным методическим рекомендациям. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 полное наименование Академии; 

 выпускная квалификационная работа  (заглавными прописными буквами); 

 фамилия, имя, отчество выпускника; 

 полное наименование факультета; 

 полное название направления (с указанием шифра направления); 

 полное название направленности; 
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 тема работы (с первой прописной буквы, взятая в кавычки); 

 ФИО дипломника (подпись и ФИО); 

 научный руководитель (с первой прописной буквы)  с указанием должности, 

ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами), подпись; 

 декан факультета (с первой прописной буквы) с указанием ученой степени, 

ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами) подпись; 

 место и год написания выпускной квалификационной работы (с первой про-

писной буквы).  

  

Подписи должны быть выполнены только синими чернилами. 

 

1.2.6        Лист-задание: 

В листе-задании отражены названия трех глав и темы ВКР, а также цель написания 

работы (Приложение №2). Лист-задание заполняется и подписывается в одном 

экземпляре и вшивается в ВКР второй страницей, после титульного листа. 

В Задании приводят следующие сведения: 

 полное наименование Академии; 

 полное наименование факультета; 

 полное название направления (с указанием шифра направления); 

 полное название направленности; 

 задание по выпускной квалификационной работе студента(ки); 

 ФИО студента (полностью, в родительном падеже); 

 тема работы (с первой прописной буквы, взятая в кавычки); 

 научный руководитель (с первой прописной буквы)  с указанием должности, 

ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами), подпись; 

 цель работы; 

 содержание работы; 

 подписи научного руководителя и студента. 

1.2.7  Основная часть: 

 каждая новая глава в основной части работы начинается с новой страницы. 

Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку использованных источников, приложениям. 

Новый параграф продолжается на той же странице. 

 название каждой главы и структурные части работы пишутся прописными 

буквами 16 шрифтом. Подпункты пишутся 14 шрифтом, не прописными. 
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 расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 

равно двум шагам на компьютере. Такое же расстояние выдерживается ме-

жду заголовками главы и параграфа. Расстояние между основаниями строк 

заголовка принимают таким же, как и в тексте. 

 точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Под-

черкивание заголовков и перенос слов в заголовке не допускаются.  

1.2.8 Ссылки на источник должна быть оформлена в самом тексте: 

 непосредственно за цитатой в квадратных скобках указывается порядковый 

номер источника по списку литературы и номер страниц(ы) (например, [3, 

стр. 12] или [5, стр. 23-24] 

 непосредственно за информацией о содержании источника(ов) указывается 

порядковый(ые) номер(а) источника(ов) по списку литературы (например, 

[12] или [14, 21-24]) 

1.2.9 Уникальность ВКР должна составлять не менее 75%. 

1.2.10 Приложение(я) оформляется(ются) как продолжение ВКР. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа и иметь содержательный заголовок, выполнен-

ный прописными буквами. Если в качестве приложения используется конкретный 

документ или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, в ра-

боту вкладывают его копию.  

1.2.11 Вне зависимости от способа оформления ВКР качество текста, оформление таблиц, 

графиков, схем, иллюстраций и др. должны иметь равномерную плотность и чет-

кое, не расплывающееся изображение. Опечатки, описки допускается исправлять 

белой краской (штрих) или аккуратным зачеркиванием. 

 

1.2.  Требования к структуре и содержанию ВКР 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать 

(Приложение): 

 титульный лист; 

 задание; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из трех глав, имеющих название; каждая глава 

включает по три подпункта; 

 заключение; 
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 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

 

Во ВВЕДЕНИИ раскрываются следующие моменты исследования: актуальность, 

цель, задачи, гипотеза или научная новизна, объект, предмет, теоретическая основа, 

ученые, методы, теоретическая и практическая значимость, возможность дальнейшего 

развития темы, структура работы (количество источников, страниц,  таблиц , схем 

,диаграмм, графиков и т. Д. ) 

Актуальность работы может определяться логикой развития конкретного 

направления исследований в  соответствующей области  науки  (теоретическая  

актуальность)  или  запросами  практики  и необходимостью научного решения 

nрикладных проблем (практическая актуальность).  

Цель работы.  Как  правило, - это  исследование предмета под определенным 

ракурсом.  Этот ракурс  определяется образом конечного результата, который 

предполагается  после проведения исследования.  

Задачи  работы – это  своего  рода обозначение  этапов  исследования, выбор 

путей и средств достижения цели в соответствии с  выдвинутой гипотезой. Постановка 

задач основывается на дроблении общей цели исследования на более мелкие цели. 

Соответственно, в  работе может быть поставлено несколько задач.  

Объект исследования в работе - это то, что будет взято для изучения и 

исследования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое 

существо. Объектом исследования может быть процесс или явление действительности. 

Обычно название объекта исследования со-держится в ответе на вопрос: что 

рассматривается? 

Предмет исследования в работе — это особая проблема, отдельные стороны 

объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, 

будут исследованы в работе. Обычно название предмета исследования содержится в 

ответе на вопрос: что изучается? 

Теоретическая основа работы. Теоретическая основа работы  представляет собой, 

как правило, перечисление работ, литературных и других информационных источников, 

на которые опирается работа.  

Методы исследования. Перечисляются используемые методы работы, как 

общенаучные, так и специальные.  

Практическая значимость исследования определяется новыми данными,  либо  

используемым  методом, по результатам которого можно решить ту или иную 

практическую задачу. Необходимо дать конкретную  характеристику,  где  можно  
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использовать  основные положения, выводы и результаты исследования.  

На введение должно быть отведено две полные страницы. 

 

Содержание области исследования 

Областью исследования являются экономические отношения, возникающие в про-

цессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических систем и институциональных преобразований в усло-

виях рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических процессов в 

отраслях промышленности. 

Объект и предмет исследования 

Объектами исследования могут быть национальные, отраслевые, региональные и 

отдельные экономические системы, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преоб-

разований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяй-

ственные ассоциации, финансово-промышленные объединения различных комплексов на-

родного хозяйства). 

 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава формирует теоретические представления. В то время как вторая оп-

ределяет фактическое положение, а третья глава магистерской диссертации представляет 

проектные решения автора в области проводимого исследования. 

 

Основная часть работы содержит три главы, состоящие каждая из трех 

параграфов. Каждый параграф имеет самостоятельное название, раскрывающее 

отдельную проблему или одну из ее сторон (Приложение № 3). Изложение материала 

должно логически переходить из одного параграфа в другой. Главы выпускной 

квалификационной работы должны заканчиваться краткими выводами. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА выпускной квалификационной работы является теоретической, 

называется «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ………….».  

В ней рассматриваются понятия, характеризующие сущность объекта и предмета 

исследования, теоретические положения работы. Дается развернутый анализ изложенных 

в научной литературе концепций, научных положений и важнейших понятий по 

избранной теме, а также предлагаемой методики проведения исследования, приводится и 

обосновывается система показателей. Отдельные положения первой главы можно 

подтвердить статистическими данными по стране, отрасли в целом, региону и т.д. 

Целесообразно также шире увязать теоретический материал (текстовой) с наглядными 
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рисунками.  

Вопросы теории, излагаемые в первой главе (в параграфах 1.1, 1.2, 1.3), 

являются средством для создания теоретической базы при рассмотрении практических 

вопросов исследуемой проблемы. Эта глава должна содержать иллюстрированный 

статистический материал, таблицы и рисунки. В параграфах 1.2 или 1.3 должны быть от-

ражены и проанализированы статистические  таблицы и данные Росстата в рамках изло-

женной темы. Вся первая глава посвящена теоретическому обзору темы ВКР. 

В целом первая глава должна быть по объему 26-28 страниц А4. 

 

ВТОРАЯ ГЛАВА дипломной работы называется «ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ», носит аналитический 

характер. Объем второй главы должен составлять 26-28 страниц.  

.В параграфе 2.1 «Организационная характеристика предприятия» дается 

обоснование организационной структуры, которое необходимо начинать с формулировки 

характеристики хозяйствующей единицы, включающая:  

 краткую историческую справку о создании организации, установление правового 

статуса, т.е. организационно-правовой формы ее в зависимости от форм собственности 

(государственная, муниципальная, частная, индивидуальная, семейная, смешанная, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого и 

открытого типа, объединения предприятий, их филиалы и представительства, 

предприятия и др.);  

 анализ всех видов деятельности, необходимых для   функционирования 

организации; 

 описание целей, масштаба и основного вида деятельности организации с учетом 

характеристики и факторов внешней среды, в которой она действует, специфику 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг.   

Эти данные целесообразно представить следующей табл.1. 

Таблица 1 - Общая характеристика объекта анализа (пример) 

Наименование предприятия ООО «Прогресс» 

Форма собственности Частная 

Характер производства Производство услуг 

Год основания 1995 

Зарегистрировано Московская регистрационная палата 

Юридический адрес 143530 г. Москва,  ул. Вавилова,3 

Реорганизация предприятия Была в 1998 г. 

Род деятельности Оптовая торговля 
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Эта часть работы должна выполняться на конкретных материалах, взятых в 

динамике не менее чем за три года. 

В данном параграфе дипломной работы дается общая характеристика исследуемого 

объекта, обязательно приводится и анализируется организационная структура управления 

данным предприятием, а также анализ использования трудовых ресурсов, составляется 

таблица основных экономических показателей, проводится общий финансово-

экономический анализ его деятельности. 

Организационная структура управления предприятием есть средство для 

достижения поставленных целей и задач. Работа над структурой должна начинаться с 

установления целей и стратегии. Структура следует за стратегией, определяется ею, т.е. 

структура меняется тогда, когда меняется стратегия. 

Эффективность работы предприятия существенно зависит от организационной 

формы, выбранной для управления им. Поэтому организационная структура управления 

должна соответствовать конкретному объекту управления (предприятию), его целям и ус-

ловиям. Для существования организационной структуры управления необходимо: 

 разделение и кооперация общественного труда; 

 обособление звеньев (органов) управления по функциям управления, необходи-

мых для достижения цели системы; 

 наличие отношений по управлению, реализующих связи различного характера 

(координации, субординации) между выделенными звеньями и ступенями управления.          

Организационная структура управления предприятия – это внутренняя упорядо-

ченность, согласованность и взаимодействие отдельных частей единого целого. Организа-

ционная структура формируется из двух взаимосвязанных составных частей: структуры 

управления и производственной структуры предприятия. 

Структуры управления подразделяются на две большие группы–механистические и 

органические. 



 12 

 Виды организационных структур управления и пути их возможной трансформации 

в процессе организационного развития приведены на рис.1. 

Рисунок 1 - Основные виды организационных структур управления и пути их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Пример организованной структуры общества с ограниченной ответст-
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Рисунок 3 - Пример организованной структуры управления акционерного общест-

ва 

Системы безопасности жизнедеятельности  на предприятии. БЖД для всех катего-

рий работников , в целом по предприятию по всем направлениям. 
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результаты); анализ финансового состояния. 

Основными целями анализа являются: 1) оценка динамики основных показателей 

во времени и во взаимосвязи   между собой; 2) определение факторов, оказавших влияние 
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Рисунок 4  -  Общая схема содержания комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности обобщается в конце 

свободной таблицей (табл.2). 
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Таблица 2 - Основные финансово-экономические показатели деятельности» 

№ 

п/

п ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

Годы 

Отклонение 

    

измере-

ния 
2016 2017 2018 

абсо-

лютное 
в % 

1.  Уставный фонд тыс.руб.    - - 

2.  
Выручка от реализации 

продукции 
тыс.руб.      

3.  
Среднесписочная 

численность персонала 
чел.      

4.  
Среднегодовой фонд 

рабочего времени 
тыс.час      

5.  Производительность труда руб/чел      

6.  
Среднегодовой фонд 

заработной платы 
тыс.руб.      

7.  
Среднегодовая заработная 

плата одного работника 
тыс.руб.      

8.  Себестоимость продукции тыс.руб.      

9.  Балансовая прибыль тыс.руб.      

10.  Налог на прибыль  тыс.руб.      

11.  Чистая прибыль тыс.руб.      

12.  

Среднегодовая стоимость 

основных 

производственных фондов 

тыс.руб.      

13.  Рентабельность продукции %      

14.  Рентабельность продаж %      

15.  

Удельный вес собственного 

капитала в общей валюте 

баланса 

%      

16.  И другие….       

 
В параграфе 2.3. более углубленно рассматриваются проблемы, с которыми 

предприятие сталкивается на современном рынке.  Данные вопросы анализируются на ос-

нове проведенного исследования в пунктах 2.1 и 2.2., а также в сравнении с другими ана-

логичными предприятиями и отраслями на рынке. 

В данном параграфе формируются вопросы, по которым в третьей главе даются 

дальнейшие рекомендации по их совершенствованию. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА дипломной работы называется «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ», носит расчетно-практический 
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характер. Научно-прикладной раздел, содержит ясное изложение авторского решения 

рассматриваемой проблемы/ 

В ней содержатся практические рекомендации автора по теме исследования, 

направленные на повышение эффективности рассматриваемого вопроса. Данные 

предложения могут быть представлены в форме плана, проекта, программы или 

комплекса рекомендаций. Здесь же приводится оценка экономической (в ряде случаев 

психологической или социальной) эффективности предлагаемых рекомендаций с 

использованием количественных и качественных показателей. Объем должен составлять 

25-28 страниц. 

В параграфе 3.1. более углубленно рассматриваются те вопросы, которые плани-

руется совершенствовать на предприятии с точки зрения их теории и практики на других 

примерах, в том числе. 

В параграфе 3.2. «Предлагаемые мероприятия по совершенствованию…..» да-

ются рекомендации по совершенствованию исследуемых вопросов, также с доказательст-

вом, расчетами либо возможными примерами (сравнение других организаций и отраслей) 

необходимости этих совершенствований.   

В параграфе 3.3. «Социально-экономическая эффективность предлагаемых 

мероприятий» представляется расчет социальной и экономической эффективности пред-

лагаемых мероприятий и срока их окупаемости. 

Социально-экономическая эффективность в общем виде рассматривается как  ре-

зультативность, оценивается соотношением между затратами различных ресурсов и полу-

чаемым при этом эффектом. 

Повышение эффективности производства выражается в улучшении экономических 

и социальных показателей результатов деятельности предприятия, к которым относятся: 

 уменьшение материально-энергетических затрат на каждую единицу производи-

мой продукции и услуг; 

 увеличение объема продукции и услуг, получаемых с каждой единицы оборудо-

вания; 

 сокращение затрат живого труда путем повышения его производительности; 

 повышение качества продукции и услуг, что равносильно увеличению их произ-

водства; 

 совершенствование управления производством, обеспечивающее экономию за-

трат на эти цели и прочее. 

Срок окупаемости  - это промежуток времени, по прошествии которого сумма вло-

женных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными словами, в этом случае 

коэффициент показывает, какое время потребуется для того, чтобы вернуть вложенные 
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деньги и начать получать прибыль. Данный показатель позволяет оценить эффективность 

реконструкции, модернизации на предприятии. 

Данный параграф позволяет рассчитать и проанализировать, на сколько успешны 

мероприятия по совершенствованию детальности предприятия, которые предлагаются в 

вкр.  

ВЫВОДЫ 

После каждой главы необходимо делать выводы. Выводы представляют  собой  

обобщенное  изложение  основных результатов исследования в контексте поставленных 

задач, гипотез исследования. Выводы должны строго соответствовать задачам и целям, 

которые поставлены в вкр. Выводы должны быть содержательными и убедительными, 

могут включать цифры, должны быть пронумерованы. Выводы - это краткая презентация 

результатов выполненного исследования.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ необходимо рассмотреть полученные результаты в свете 

перспективных направлений исследования данной проблемы, оценить возможность 

практического применения полученных результатов. Заключение должно быть кратким и   

обстоятельным, не должно повторять содержания предыдущих глав. В заключении дается 

оценка содержания работы с  точки зрения соответствия  целям исследования и 

подтверждения  гипотезы.  Заключение  может включать  в  себя  и  практические 

предложения, что повышает ценность теоретического материала. 

Структура заключения повторяет структуру введения. 

Применяются глагольные формы прошедшего времени. 

Например - цель   …..достигнута…,задачи….решены…. 

Список используемых источников должен содержать не менее 40-ти источников 

(монографии, сборники, периодическую литературу, интернет-источники, статистические 

материалы и др.) Рекомендуется включать источники на иностранных языках. 

 

Объем выпускной квалификационной работы без приложений составляет 65-80 

страниц машинописного текста. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ВКР 

Составление списка использованной литературы отражает самостоятельный, 

творческий подход ее автора к отбору научной литературы и изучению избранной 
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проблемы и позволяет судить о степени фундаментальности и обоснованности 

проведенного исследования. 

В библиографический список включаются те источники, на которые даны ссылки 

в основном тексте и те, которые были изучены автором в ходе подготовки работы, а 

также те, на основе которых был проведен анализ. 

Наилучший способ построения списка - по алфавиту фамилий авторов и заглавий 

книг. 

Разделив их на четыре части- 

1        Нормативно-правовые 

2 Основные, за последние три года издания, рекомендованные 

Министерством образования РФ , размещенные в Библиоклаб 

3 Дополнительные 

4 Интернет- ресурсы 

Следует в списке источников и литературы выделить сначала официальные 

документы и материалы (законы, постановления, указы), а затем привести литературные 

источники, после этого – материалы ведомств, предприятий, учреждений (если были 

использованы). 

Пример оформления списка используемых источников 

1.Описание нормативно - правовых актов: 

Российская Федерация. Законы. О науке и государственной научно-технической 

политике: федеральный закон от 23 авг.1996 г., № 127 – Ф3: принят Государственной ду-

мой 12 июля 1996 г. // Официальные документы в образовании. - 2006. - № 29. - С.36-57. 

2. Описание книги одного автора: 

Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики /В. В. Похлеб-

кин. - М.: Центрполиграф, 2006.- 543с. 

3. Описание книги 2-х авторов: 

Рысь Ю.И. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Рысь, В.Е. Степанов. - М.: 

Академический проект, 1999. - 244с. 

4. Описание книги 3-х авторов: 

Фаузер В.В. Республика Коми в ХХ веке: демография, расселение, миграция / 

В.В. Фаузер, Е.Н. Рожкин, Г.В. Загайнова; отв. ред. И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкар. ун-та, 2002. - 124с. 

1. Описание книги 4-х и более авторов: 

Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности организации: мето-

дология, задачи, ситуации, тесты / З.Д. Бабаева [и др.]. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 

544с. 
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6. Описание сборника научных трудов: 

Социально-экономические проблемы формирования рынка рабочей силы в Рос-

сийской Федерации: сб. науч. тр. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. инженерно – эко-

ном. акад., 1994. - 111с. 

7.Описание многотомного издания в целом: 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и абитуриентов: 

в 2 т. / М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. 

Т.1: История России с древнейших времен до конца 19 века. - 448с. 

Т.2: История России в 20 - начале 21 века. - 608с. 

или 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и абитуриентов: 

в 2 т./М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. - Т.1-2. 

8. Описание отдельного тома: 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и абитуриен-

тов / М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. 

Т.1:История России с древнейших времен до конца 19 века. - 448с. 

или 

Зуев М.Н. История России. Т.1. История России с древнейших времен до конца 

19 века: учеб. пособие для школьников ст. кл. и абитуриентов. - М.: Новая волна, 2002. 

- 448с. 

9. Описание автореферата диссертации: 

Акаев Л.М. Распределение концентрированных кормов в рационах коров с уче-

том фаз лактации: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л.М. Акаев.- Л.; Пушкин, 1980.- 

16с. 

10. Описание стандарта: 

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. - Взамен ГОСТ 

10749 - 72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 4с. 

11.Описание сборника стандартов: 

Правила учета электрической энергии: сб. основных нормативно – техн. док. - М.: 

Госэнергонадзор России, 2002. - 366с. 

12. Описание диссертации: 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении 

французского языка: дис. … канд. филол. наук. - Защищена 25.03.83; 04830005565. - 

М., 1982. - 145с. 

13. Электронные ресурсы: 

Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит 
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– поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы исследований [Элек-

тронный ресурс] // Вестн. РФФИ.- 1997. - №2. – Режим доступа: 

URL:http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

14. Описание статей: 

Михайлов М. Ошибки в заполнении платежных документов / М. Михайлов // Финан-

совая газ. - 2007. - № 1. - С.9. 

 

В Приложениях добавить скрины официального сайта предприятия и ЕГРЮЛ. 

3. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Тема магистерской диссертации должна: 

 соответствовать задачам подготовки магистров по направлениям экономика и ме-

неджмент, соответственно; 

 учитывать направления и проблематику современных исследований в области эко-

номических  и управленческих наук; 

 приобщать магистрантов к работе над проблемами, имеющими значение  

для предприятий и организаций региона и отраслевых рынков; 

 разрабатывать проблемы, представляющие интерес, как вуза , так и пред-

приятий. 

 

 

Темы магистерских диссертаций выбираются не позднее ноября-декабря второго 

года обучения в магистратуре. 

2. Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе подго-

товки магистров утверждается руководителем соответствующей программы с учетом 

предложений преподавателей, задействованных в реализации программы. 

3. Студенту магистратуры предоставляется право самостоятельного выбора 

темы магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию с 

руководителем программы подготовки магистров магистрант может предложить тему, не 

входящую в перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Предложенная магистрантом тема должна соответствовать специализации, направлению 

научно-исследовательской работы студента-магистранта и входить в перечень приоритет-

ных направлений исследования профильных кафедр. 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
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4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя составляется по установленной форме (Приложение 2). 

5. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении научного 

руководителя подается в срок не позднее 4 месяцев до защиты. 

6. Темы магистерских диссертаций и научные руководители (консультанты) 

студентов магистратуры утверждаются приказом по Академии. 

7. Изменение темы магистерской диссертации не допускается. 

8. Научный руководитель магистерской диссертации: 

 оказывает студенту-магистранту содействие в определении темы магистер-

ской диссертации, подборе нормативного материала и литературы, необходимых для под-

готовки магистерской диссертации, составлении плана магистерской диссертации; 

 проводит консультации со студентом-магистрантом, оказывает ему необхо-

димую методическую помощь при написании магистерской диссертации; 

 оценивает этапы подготовки работы; 

 содействует студенту-магистранту в разработке и контролирует ход выпол-

нения индивидуального плана работы над диссертацией; 

 представляет письменный отзыв на диссертацию (Приложение 4). 

 

 

4. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Для работы над магистерской диссертацией каждому магистранту назначается на-

учный руководитель. 

Научное руководство магистерскими диссертациями могут осуществлять препода-

ватели Академии, как правило, профессора и доценты, а также научные сотрудники и вы-

сококвалифицированные специалисты, проводящие самостоятельные исследования в об-

ласти предполагаемой работы магистранта. В порядке исключения к руководству маги-

стерской диссертацией могут привлекаться высококвалифицированные специалисты дру-

гих учреждений образования, науки или органов государственного управления. 

Один преподаватель, как правило, может быть руководителем не более трех маги-

стерских диссертаций. 

Назначение научных руководителей осуществляется приказом ректора по пред-

ставлению заведующего выпускающей кафедрой, исходя из утвержденной для поступаю-
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щего в магистратуру проблематики магистерских исследований и научной специализации 

преподавателей Академии. 

В обязанности научного руководителя входит: 

o помощь в формулировании темы диссертации и разработке календарного пла-

на-графика на весь период выполнения работы; 

o участие в представлении темы диссертации на заседании кафедры; 

o систематическое консультирование магистранта по проблематике работы, ока-

зание помощи в разработке теоретической и методологической базы исследования; кон-

сультации по выбору литературы, поиску информации, сбору данных и т.д.; 

o содействие в организации консультаций с другими специалистами; 

o контроль работы над диссертацией и ее соответствия утвержденному плану; 

o участие в поведении в конце каждого семестра аттестации магистрантов; 

o заключительная проверка работы и подготовка развернутого письменного от-

зыва, в котором комментируется актуальность темы; личное участие автора в разработке 

изложенных в диссертации положений, достоверность этих положений и результатов; 

степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования с заклю-

чением о соответствии (несоответствии) предоставленной работы требованиям, предъяв-

ляемым к магистерским диссертациям; 

o участие в заседании Государственной аттестационной комиссии по защите ма-

гистерских диссертаций. 

При необходимости помимо научного руководителя может быть назначен консуль-

тант из числа ведущих преподавателей Академии или сотрудников сторонних организа-

ций. 

Ответственность за организацию текущего контроля за ходом магистерских иссле-

дований возлагается на научного руководителя и заведующего выпускающей кафедрой. 

Текущий контроль состоит, как правило, в контроле за соблюдением магистрантом 

графика работ, оценке полученных результатов исследований и их представлении в виде 

разделов магистерской диссертации. 

Текущий контроль исследований может осуществляться в следующих формах: 

 собеседование магистранта с научным руководителем (не реже одного раза в 

две недели); 

 собеседование магистранта с заведующим выпускающей кафедрой (как прави-

ло, один раз в месяц); 

 отчет магистранта на заседании кафедры (как правило, два раза за учебный 

год); 
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 предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры (не позднее, чем 

за 3 недели до срока защиты); 

 представление магистерской диссертации к защите. 

 

Направление научно-исследовательской работы магистрантов должно быть опреде-

лено по окончании первого семестра и отражено в индивидуальном плане (Приложение 

14). Со второго года обучения предполагается более тесное сотрудничество магистрантов 

с научным руководителем по всем аспектам работы над диссертацией. 

Контроль работы магистранта, проводимый научным руководителем, дополняется 

контролем со стороны деканата факультета Экономики и управления. 

 

 

5. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Магистерская диссертация представляется в напечатанном виде, в трех экземп-

лярах, а также в электронной форме. 

2. Магистерская диссертация должна соответствовать установленным требовани-

ям. 

3. Предоставляют магистерскую диссертацию для подготовки к защите не позд-

нее, чем за месяц до защиты. 

4. Магистерские диссертации подлежат регистрации на соответствующей кафед-

ре. Ответственность за соответствие текстов на бумажном и электронном носителях несет 

студент-магистрант. 

5. После регистрации работа передается научному руководителю студента-

магистранта. 

6. Научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию, кафедра 

решает вопрос о допуске ее к защите. Отзыв должен завершаться выводом о возможности 

(невозможности) допуска магистерской диссертации к защите. 

7. При указании научного руководителя на необходимость доработки магистер-

ской диссертации, сроки повторной сдачи назначаются научным руководителем студента-

магистранта. 

8. Допущенная к защите магистерская диссертация направляется на рецензирова-

ние. Рецензент определяется научным руководителем студента магистратуры либо само-

стоятельно студентом. Рецензентом выступает профильная организация по тематике дис-

сертации. 
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9. В рецензии оцениваются актуальность и научный уровень работы, ее новизна и 

значимость, проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта поль-

зоваться методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности вы-

водов, к которым пришел студент-магистрант в ходе исследования, даётся анализ недос-

татков диссертации. 

10. Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при отрица-

тельном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может иметь место лишь в присут-

ствии рецензента. 

11. Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и отзы-

вы от специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей. 

 

6. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

За два года обучения в магистратуре магистр должен опубликовать две научные ста-

тья в соавторстве со своим научным руководителем, одну статью в первый год обучения, 

вторую – во второй. Общий объем публикаций составляет 1 п.л. По статьям также приме-

няется правило уникальности текста – не менее 50%. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

К защите ВКР допускается студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлениям 

подготовки или специальностям высшего образования, выполнившие задание кафедры 

по выпускной квалификационной работе и имеющие положительный отзыв научного ру-

ководителя и рецензию специалиста, сдавшие государственный экзамен, а также с учетом 

размещения ВКР в электронно-библиотечной системе Академии и её проверке на объ-

ем заимствований в том числе содержательного, выявления неправомочных заимство-

ваний. 

Студент, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР 

сдать на соответствующую кафедру готовую ВКР с отзывом научного руководителя и 

рецензией в печатном виде, а также на электронном носителе. 

Готовая выпускная квалификационная работа отдается в переплет. 

Требования к переплету: 1) жесткий переплет; 2) титульный лист ВКР; 

3)лист-задание. В конце работы, после Последнего листа магистерской диссертации 

(Приложение 8)  вшивается два файла (для хранения отзыва научного руководителя и 

рецензии на ВКР и документ о проверке уникальности текста). На жесткую обложку 

приклеивается конверт для диска, на диск записывается ВКР. 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится в день, установленный 

приказом ректором, на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Аттестация проводится в форме доклада, сопровождаемого презентацией, а также 

ответов на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии.  

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 соответствие работы направлению подготовки или специальности 

установленным требованиям к оформлению работы; 

 обоснованность выбранной магистром методов исследования и решения 

проблемы; 

 актуальность, полнота раскрытия темы, глубина проработки материала, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения студентом 

преддипломной практики, правильность и полнота использования источников; 

 оформление выпускной квалификационной работы; 

 доклад студента (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного 

материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов комиссии и 

замечания рецензента; 

 отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие 

требования, предъявляемые Методическими рекомендациями по выполнению ВКР по 

соответствующему направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа автору не возвращается. 

К работе прилагаются следующие документы: 

Отзыв научного руководителя; 

Отзыв рецензента; 

Справка о практической апробации результатов (акт о внедрении) научного 

исследования, представленных в диссертации  (желательно). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

Для обеспечения упорядоченности изложения материала, лаконичности и 

наглядности защиты выпускной квалификационной работы студентом создается 

компьютерная презентация, которая демонстрируется во время устного доклада. 

Компьютерная презентация представляет собой упорядоченный набор слайдов в 

соответствии со структурой выпускной квалификационной работы, выполненный 

посредством программы Microsoft PowerPoint в формате ppt. Работы в формате pptx не 

принимаются. Презентация проводится в ручном режиме. Эффекты анимации 

используются по усмотрению студента в исключительных случаях. 
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Презентация демонстрируется непосредственно в процессе доклада с помощью 

ПК и проекционной установки. Переход между слайдами осуществляется докладчиком в 

соответствии с контекстом выступления. При чтении доклада в своей речи следует делать 

ссылки на важнейшие сведения, представленные на текущих слайдах. 

Компьютерная презентация сдается на кафедру вместе с выпускной 

квалификационной работой в электронной форме на CD или иным установленным 

способом. Диск с презентацией вкладывается в бумажный конверт. Обложка диска 

подписывается студентом для последующей идентификации работы. Файл, содержащий 

презентацию именуется следующим образом: 

 Фамилия И.О.ppt 

например:  

 Степанов С.В.ppt 

Доклад и презентация должна быть на 5-7 минут, включать 8-10 слайдов. 

Презентация должна содержать минимум текста. Преобладающими в ней 

являются наглядные формы представления информации: таблицы, диаграммы, графики, 

блок-схемы (рисунки) и др. Начертание и размер шрифта, формат верстки, компоновка 

текста, основные и фоновые цвета должны обеспечивать быстрое восприятие, удобное 

чтение и легкое усвоение словесной, цифровой и графической информации. 

Слайды (за исключением титульного листа) необходимо озаглавить. Если на 

одном слайде содержится несколько информационных блоков (определений, списков, 

таблиц, диаграмм, рисунков и т.д.), то озаглавливается каждый из них.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

Образовательное частное учреждение  

высшего образования  

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ»  

 

 

 

 

ИВАНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему:  

«Взаимосвязь мотивации и производительности труда персонала и их 

влияние на эффективность деятельности организации»  

по направлению подготовки – 38.04.02 – Менеджмент  

 

 

 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Петрова В.И. 

Допущена к защите: ___________________  

Декан факультета 

«Экономика и управление»_______________к.э.н., доц. Терехова-Пушная Д.В.  

 

 

 

 

 

Москва, 2019 
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Приложение 2 

Форма листа-задания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

                                 «Утверждаю» 

Декан факультета  

Терехова-Пушная Д.В. 

__________________  

 

Факультет «Экономика и управление» 

Направление: 38.04.02 «Менеджмент». 

Направленность: «Финансовый менеджмент». 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Ф.И.О. студента: Иванов Павел Николаевич 

Тема ВКР:  «Совершенствование приятии (на примере.. ООО..)». 

 

 

Научный руководитель ВКР:   к.э.н., доц  Петрова Вера Ивановна 

 

 

Цель работы – выявить особенности профессиональных мотивов у сотруд-

ников, найти и предложить методы совершенствования их мотивации. 

 

Содержание работы 

Введение 

Глава 1.  

Глава 2.   

Глава 3.   

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

Научный руководитель ВКР                  ___________     Петрова В.И. 
                                                                                

Задание получил                                      ___________     Иванов П.Н. 
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Приложение 3 

Форма заявления о закреплении темы диссертации 
 

 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

факультет «Экономика и управление» 

 

кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

магистра__________________________________________________________________ 

направление________________________________________________________________ 

направленность_____________________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководителем магистерской диссертации прошу назначить: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание) 

 

 

_________________________     _________________________ 

(подпись руководителя)      (подпись магистра) 

«___»____________ 201__г.     «___»____________ 201___г. 
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Приложение 4 

 

Образец плана магистерской диссертации  

 

Тема: Банковская деятельность и ее место в сфере экономики  региона на примере 

деятельности АКБ «Агротрестбанк» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1. Механизм и содержание финансовой деятельности  банковских учреждений в 

современных условиях 

1.2. Нормативно-правовая база как основа деятельности банковских учреждений 

1.3…. 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ 

«АГРОТРЕСТБАНК» 

2.1. Краткая характеристика деятельности АКБ «Агротрестбанк» 

2.2. Финансовые и кредитные риски банка 

2.3…… 

 

ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ  УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «АГРОТРЕСТБАНК» 

3.1. Основные стратегические направления деятельности банка 

3.2. Значение страхования рисков и их уменьшение для роста активности банка на 

финансовом рынке 

3.3…… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 5 

Отзыв на магистерскую диссертацию 

 

 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

факультет «Экономика и управление» 

 

кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

направление________________________________________________________________ 

направленность_____________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 

 

_________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Тема:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________________ 
(должность , Ф.И.О.) 

 

            См памятку 

 

Оценка:  

Дата 

Руководитель____________________________________________   ____________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание                                (подпись) 

 

Памятка научному руководителю 

В отзыве должны быть отражены: 

В отзыве должны быть отражены: 

 актуальность темы; 

 практическая значимость; 

 логическая последовательность; 

 полнота, глубина исследования обозначенной проблемы; 

 степень использования автором практического материала; 

 грамотность, язык изложения материала; 

 качество оформления; 

 уровень самостоятельности при работе над темой ВКР 

 достоинства (недостатки) работы; 

 возможность дальнейшего практического использования результатов 

работы; 

 наличие выводов к которым пришел автор работы; 

 

 возможность допуска к  защите; 
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Приложение 6 

Образец бланка рецензии 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

 

магистранта: ______________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ) 
 

ТЕМА____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

1. актуальность темы 

2. наиболее существенное выводы и рекомендации 

3. практическая ценность разработок автора 

4. наличие недостатков 

5. возможность практического использования 

6. общий вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертация рекомендуется к защите с положительной оценкой. 

 

 

Рецензент_________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. рецензента полностью) 
 

 

«_____»____________________ г.       Подпись              (печать, заверяющая подпись) 
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Приложение 7 

Пример  оформления таблиц, иллюстраций, схем 

 

Таблица 1 - Абсолютная (г/м ) и относительная (%) влажность по данным ГМС "Ноглики" 

[2] 

Влажность I II III IV У|У, VII VIII IX X XI  | XII 

Абсолютная 1.0 1.2 1.8 3.2 4.8 6.9 9.7 10.6 8.2 4.7 2.4 1.4 

Относительная 75 75 76 77 82 83 83 85 85 77 75 77 

 

 

 
Рисунок 1 - Минимальная наблюдаемая температура воздуха (°С) в западной части Барен-

цева моря [12] 
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Приложение 8 

Последний лист магистерской диссертации 

 

 

 

Магистерская диссертация выполнена мною самостоятельно. Использование 

материалов и  других научных источников в работе имеют ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в трех экземплярах. 

Список литературы (библиография)   _____  наименований. 

Электронный вариант  выпускной квалифицированной работы сдан на ка-

федру, размещен в электронно-библиотечной системе Академии. 

 

 

 

 

«____» ___________20___ г   _____________ ________________________ 
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 9 

 
 

I. Подготовка магистерской диссертации 

 

Актуальность темы 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Календарный план работы 

 

№ п\п Раздел работы Программа 

работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 
 
 

 


