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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) (далее 
Методические рекомендации) представляют собой методическую разработ-

ку, регламентирующую процесс написания и защиты выпускной квали-

фикационной работы магистранта (магистерской диссертации), начиная с 
выбора темы, и, завершая критериями оценки. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 

№322 (в ред. от 13.07.2017 г.); 
 Положения о выпускной квалификационной работе магистров 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ СМК-П-02.01-02-17. 

Методические рекомендации предназначены для выпускников, обу-

чающихся по всем формам обучения по образовательным программам ма-

гистратуры, профессорско-преподавательского состава ВУЗа, осуществляю-

щего руководство, консультирование, рецензирование и оценку выпускной 
квалификационной работы магистра, а также членов Государственной 
экзаменационной комиссии. 

Цель Методических рекомендаций – способствовать написанию 
выпускных квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций) 
на высоком теоретическом и практическом уровнях.  

Задачи издания Методических рекомендаций:  
 эффективно организовать процесс написания магистерских 

диссертаций;  
 оказать методическую помощь в написании магистерских 

диссертаций;  
 обеспечить единство требований к магистерским диссертациям;  
 оказать помощь в оформлении документов по допуску магистерских 

диссертаций к защите на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии;  

 регламентировать процедуру защиты магистерских диссертаций.  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) являются видом учебной деятельности, который завершает процесс 
освоения студентом образовательной программы магистратуры. Содержание 
ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при 
оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и качества 
реализации образовательной программы, разработанной Институтом в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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В процессе подготовки и защиты ВКР студент должен 
продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному творческому мышлению; 
 владение методами и методиками научных исследований, 

выполняемых в процессе работы; 
 способность к научному анализу результатов исследований, 

разработке защищаемых положений и выводов, полученных в 
работе; 

 умение оценить возможности полученных результатов в научной, 
преподавательской и практической деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

 ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями в зависимости от направленности 
магистратуры. 

Выпускник, осваивающий программу магистратуры по направленности 
«Стратегический менеджмент» должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 ПК-4 способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения; 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде; 
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 ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования; 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой. 

Успешная защита ВКР на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии является основанием для выдачи обучающемуся 
диплома о высшем образовании и о квалификации магистра. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи магистерской диссертации 

Формой государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам магистратуры является защита ВКР, которая 
выполняется в виде магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна представлять собой теоретическую 
или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную 
самостоятельно, ориентированную на научно-исследовательский и (или) 
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 
(основные) либо на производственно-технологический, практико- 

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 
как основной (основные) в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки и программой магистратуры. 

Магистерская диссертация выполняется в течение всего срока обучения 
в Институте на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных студентом. 

Студенты, обучающееся по направлению магистратуры 38.04.02 

«Менеджмент», выполняют и защищают магистерские диссертации, 

основываясь на материалах, собранных по трем конкретным предприятиям 

(глубина изучения материалов предприятий не менее трех лет) на 
преддипломной производственной практике. 

Целью магистерской диссертации является: 
 систематизация, закрепление и распределение теоретических и 

практических знаний и навыков по направлению подготовки и 
применение этих знаний при решении конкретных научных, 
экономических и производственных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 
в ВКР проблем и вопросов; 

 выявление уровня готовности обучающихся к самостоятельной 
работе в условиях современного производства и науки. 

В соответствии с поставленной целью, магистрант в процессе 
выполнения магистерской диссертации должен решить следующие задачи: 

1. Обобщить и критически оценить результаты отечественных и 
зарубежных исследований по рассматриваемой проблеме.  

2. Обосновать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы научного исследования.  

3. Провести самостоятельное изучение состояния предмета 
исследования в выбранных хозяйствующих субъектах. 

4. Разработать и предложить мероприятия по совершенствованию 
методологии и организации управления, использованию резервов 
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повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

При выполнении магистерской диссертации студент должен широко 
использовать литературные источники, нормативно-справочные материалы, 
фактические данные предприятий, материалы статистических органов, 
передовой отечественный и зарубежный опыт, современные экономико-

математические методы, информационные технологии. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Общими требования к ВКР являются: 
 самостоятельность исследований; 
 точное отражение содержания работы в формулировке темы; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 обоснованность полученных результатов и выводов. 
Обязанности студента при выполнении магистерской диссертации: 

 участие в выборе темы исследования; 
 проведение теоретических и прикладных исследований; 
 оценка результатов исследований и оформление магистерской 

диссертации; 

 подготовка к защите магистерской диссертации;  

 защита магистерской диссертации в Государственной Экзаменацион-

ной Комиссии. 

Студент целиком и полностью несет ответственность за качество и 
своевременность выполнения магистерской диссертации, в том числе за 
содержание, оформление, соответствие текста магистерской диссертации 

требованиям стандартов, оригинальность, достоверность полученных 
результатов, обоснованность авторских предложений, отсутствие 
неправомочных заимствований и т.п. 

Основные научные результаты, полученные автором магистерской 
диссертации, подлежат обязательной апробации путем изложения в докладах 
на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, а также не менее 2 
(двух) публикаций в научных изданиях, включенных в базу данных РИНЦ.  

Законченная магистерская диссертация (в сброшюрованном виде), 
подписанная научным руководителем и, при необходимости, научным 
консультантом, прошедшая проверку на объем заимствования в соответствии 
с «Порядком проверки текстов выпускных квалификационных работ на 
объем заимствования и размещения их в электронно-библиотечной системе 
института» (справка), с заключением заседания выпускающей кафедры, 
направляется на рецензирование в соответствии с «Порядком рецензиро-



 10 

вания выпускных квалификационных работ по образовательным программам 
высшего образования». 

1.2. Выбор и закрепление за студентом темы магистерской 
диссертации. Назначение научного руководителя 

Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему, 
соответствующую современному состоянию и перспективам развития 
соответствующей отрасли науки, производства, экономики, техники и 
технологии. 

Темы магистерских диссертаций определяются выпускающей 
кафедрой в соответствии с направлением, направленностью и программой 
подготовки магистратуры. 

Типовая тематика магистерских диссертаций разрабатывается на 
кафедре экономики и управления, рассматривается методической комиссией 
по направлению подготовки «Менеджмент» и утверждается советом 
факультета экономики и управления территориями. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 
магистерской диссертации. Студент может предложить собственную тему с 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом директора 
Института. 

По представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом 
факультета, приказом директора Института назначается научный 
руководитель магистерской диссертации. 

В качестве научного руководителя магистерской диссертации могут 
назначаться руководители магистерских программ, профессора или доценты 
выпускающей кафедры, родственных кафедр Института или научные 
сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно- 

производственных учреждений. 
При необходимости приказом директора Института назначается 

научный консультант (консультанты) по отдельным разделам магистерской 
диссертации из числа преподавателей выпускающей (или иной) кафедры 
Института или научных сотрудников научных и научно-производственных 
учреждений. 

Научный руководитель оказывает методическую помощь и 
консультирует студента в ходе выполнения магистерской диссертации и при 
подготовке к защите последней, следит за выполнением каждого этапа, 
предусмотренного календарным планом выполнения магистерской 
диссертации, подписывает пояснительную записку, составляет отзыв на 
готовую магистерскую диссертацию (приложение 3). Научный консультант 
проводит консультации по конкретным разделам магистерской диссертации с 
учетом темы и задания на магистерскую диссертацию. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Магистерская диссертация должна включать в себя следующие 
разделы: 

1) Титульный лист. 
2) Задание на подготовку магистерской диссертации стандартной 

формы. 

3) Аннотацию. 
4) Содержание. 
5) Введение. 

6) Основная часть (в соответствии с утвержденным заданием на 
магистерскую диссертацию). 

7) Заключение. 
8) Литературу. 

9) Приложения (при необходимости). 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации не менее 80 страниц 
машинописного текста. В общее количество страниц приложения не 
включаются. 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации, 

его выполняют по стандартной форме. На нем приведены: наименование 
учебного заведения, город и год выполнения магистерской диссертации, 

направление подготовки и направленность магистерской программы, тема 
ВКР, данные об авторе магистерской диссертации, научном руководителе 
магистерской диссертации, научном консультанте (при наличии), 
заведующем кафедрой с их подписями (приложение 1). 

Задание на магистерскую диссертацию разрабатывает научный 
руководитель до начала работы над ней. Форма задания приведена в 
приложении 2. В задании указывают название темы магистерской 
диссертации, перечень вопросов, подлежащих разработке, график 
выполнения работы.  

Аннотация дает краткую характеристику выполненной магистерской 
диссертации. Она содержит данные об объекте, предмете, цели и значимости 
исследования; информацию об актуальности проведенных исследований. 
Объем аннотации – до 1 страницы. 

Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная 
с введения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 
элементы магистерской диссертации. Заголовки в содержании должны точно 
повторять заголовки в тексте магистерской диссертации. 

В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 
Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 
 обоснование актуальности темы магистерской диссертации; 

 объект и предмет исследований; 
 цели и задачи магистерской диссертации; 
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 методический аппарат, который использовался при выполнении 
магистерской диссертации; 

 научную новизну; 

 практическую и теоретическую значимость; 

 апробацию результатов магистерской диссертации. 

Объем раздела – 5-7 страниц. 
Основная часть магистерской диссертации включает не менее трех 

разделов, их наименования определяются заданием на выполнение 
магистерской диссертации. Ни один из разделов не может называться так же, 
как и магистерская диссертация в целом. Разделы основной части могут 
делиться на подразделы и пункты. Их содержание должно отвечать задачам, 
сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему работы. 
Материал внутри разделов следует излагать в логической 
последовательности, каждый из разделов необходимо завершать выводами, 
между разделами должна быть органическая внутренняя связь. 

Первый раздел представляет собой теоретическую основу 
магистерской диссертации. В данном разделе целесообразно изложить 
сущность проблемы, рассматриваемой в диссертации, опираясь на 
действующее законодательство РФ, другие нормативно-инструктивные 
материалы, а также на научные и специальные издания – монографии, статьи 
в журналах, монографии, учебники, учебные пособия. Теоретический раздел 
должен быть основополагающей базой магистерской диссертации, служить 
методической основой рассмотрения практических и проектных вопросов в 
последующих разделах. Особо следует выделять дискуссионные и 
нерешенные вопросы. При этом автору было бы целесообразным 
обосновывать и собственные позиции. В этом разделе обязательны ссылки на 
использованные литературные источники. 

Второй раздел носит исследовательский характер.  
Данный раздел может содержать результаты всех видов проведенных 

исследований – как выполненных студентом самостоятельно на конкретных 
объектах, так и основанных на вторичной информации (с обязательным 
указанием источников). 

Третий раздел должен подтверждать достоверность и практическую 
значимость полученных результатов, и эффективность их использования. Он 
содержит практические рекомендации по совершенствованию объекта 
исследования на основе полученных в магистерской диссертации 
результатов, а также оценку возможного положительного эффекта от 
реализации предлагаемых разработок в конкретной сфере деятельности. В 
нем, как правило, приводят экономическую оценку результатов 
исследований. В зависимости от содержания и направленности магистерской 
диссертации в данном разделе могут использоваться и иные критерии оценки 
эффективности предложенных мероприятий (экологические, социальные и 
т.п.).  

В заключении обычно формулируют: 
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 конкретные выводы по результатам исследования, соответствие 
полученных результатов поставленным задачам; 

 основные научные результаты, полученные автором в соответствии с 
целью исследования, оценка полученных результатов в сравнении с 
современным уровнем развития в данной области экономики, учета и 
т.д.; 

 предложения по использованию полученных результатов, включая 
внедрение и его экономическую эффективность; 

Объем заключения – 2-3 страницы. 
Раздел «Литература» включает библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над магистерской 
диссертацией (литературные источники, электронные информационные 
ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть 
ссылки. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». Раздел должен включать не менее 50 
наименований документов, в том числе на иностранных языках. 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Способ группировки библиографических записей в магистерской 
диссертации: алфавитный (все библиографические записи располагают по 
алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов). При этом 
сначала указываются нормативно-правовые источники в соответствии с 
уровнями нормативного регулирования, затем остальные источники 
литературы по алфавиту, в конце располагают иностранные источники 
литературы в алфавитном порядке. 

В приложениях в зависимости от темы магистерской диссертации 

могут приводиться следующие материалы:  
 первичные статистические материалы, в том числе финансовая и 

бухгалтерская отчетность; 
 вспомогательные таблицы; 
 методики, описания алгоритмов решения задачи; 
 промежуточные формулы и расчеты; 
 иллюстрации вспомогательного характера; 
 алгоритмы компьютерных программ; 
 другие документы, необходимые для подтверждения отдельных 

положений магистерской диссертации. 
В приложения рекомендуется перенести из основной части учетно-

аналитические таблицы, объемом более одной страницы. 
Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь 

обозначение и заголовок. В тексте МД на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 
магистерской диссертации. 
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Основной формой иллюстрационного материала является электронная 
презентация. Объем презентации – не менее 15 слайдов, не считая 
титульного листа. На титульном слайде должна содержаться информация о 
теме магистерской диссертации, студенте, выполнившем магистерскую 
дисертацию, руководителе. Презентация выполняется, как правило, с 
помощью средств MS Power Point. Возможно использование других форм 
иллюстративного материала: анимации, видео- и аудиозаписи и т.п.  

Для облегчения восприятия материала каждому члену ГЭК может 
предоставляться раздаточный материал в виде печатного варианта презента-

ции на листах формата А4. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

3.1. Общие требования  

Магистерская диссертация выполняется на одной стороне листа белой 
нелинованной бумаги формата А4 одним из следующих способов: 

- рукописным; 
- с использованием компьютера и принтера. 
Параметры страницы, поля: левое -30 мм; правое - 10 мм; верхнее и 

нижнее 20 мм. На каждой странице размещают 28-30 строк, за исключением 
начальных, концевых и тех страниц, на которых расположен графический 
материал. 

Требования к тексту, оформляемому на компьютере: 
1. Шрифт: «Times New Roman»; 

2. Кегль шрифта: 14; 

3. Отступ первой строки абзаца: 12,5 мм; 

4. Межстрочный интервал: «полуторный»; 
5. Текст форматировать по ширине. 
Все страницы магистерской диссертации обязательно должны быть 

пронумерованы. Титульный лист, задание включают в общую нумерацию 
страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании не 
проставляют. Таким образом, содержание будет начинаться на странице 4. 
Номера страниц проставляются арабскими цифрами справа внизу страницы. 

Нумерация страниц работы сквозная, включая приложения. 
Необходимо исключить наличие ошибок (грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных, стилистических) и опечаток в переплетенной 
работе. В порядке исключения допускаются исправления черными 
чернилами от руки, но их число должно быть минимальным. Повреждение 
листов, помарки и следы не полностью удалѐнного прежнего текста не 
допускаются. 

После окончательного согласования магистерской диссертации с 
руководителем последняя визируется собственноручной подписью автора и 
научного руководителя на титульном листе. Затем работу переплетают. 
Магистерские диссертации, представленные в картонных папках и 
скоросшивателях, к защите не допускаются. Перед защитой магистерские 
диссертации подписываются заведующим кафедрой.  

3.2. Оформление элементов текста работы 

Для нумерации разделов и подразделов магистерской диссертации 

используют только арабские цифры. Номера разделов обозначают одной 
цифрой с точкой, номера подразделов двумя цифрами с точками после 
первой и второй цифры и т. д.  
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В оглавлении заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на 12,5 мм (стандартный отступ первой строки абзаца) вправо по 
отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с 
прописной буквы. Точка после заголовка не ставится. Последнее слово 
каждого заголовка соединяют многоточием с соответствующим ему номером 
страницы, выровненным по правому краю. 

Наименования глав: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА», – следует располагать по центру без 
абзацного отступа и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Например: 
1. СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ИССЛЕДУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 
не ставят, но, если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Подчеркивание заголовков, жирный шрифт и курсив в заголовках не 
допускаются.  

Параграфы разделов должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
каждой главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 
параграфа, разделенный точкой, например 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д. 

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы без точки в 
конце, не подчеркивая, выравнивая по ширине. Переносы в заголовке 
подраздела не допускаются. 

Например: 
2.1. Основные теоретические предпосылки…  
 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются 
друг за другом. Не допускается «отрывать» заголовки глав и параграфов от 
основного текста, располагая заголовок в конце одной страницы, а сам текст 
– на другой. 

Между заголовками раздела и подраздела расстояние – 2 интервала, 
подраздела и основным текстом – 1 интервал. 

Например: 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

1.1. Теоретические аспекты проведения стратегического анализа 

 

Основной текст. 
 

Если в тексте необходимо использовать построчное перечисление, то 
нумерация позиций должна производиться арабскими цифрами. Их запись 
начинается с абзацного отступа, после цифр ставится точка и одинарный 
пробел. Если текст позиции перечисления не умещается на одной строке, его 
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необходимо продолжить на следующей строке без абзацного отступа. Текст 
позиции завершается знаком «;» при смене позиций и знаком «.» в последней 
позиции перечисления. При использовании автоматической нумерации 
средствами текстового редактора необходимо подобрать соответствующий 
названным требованиям шаблон в библиотеке нумерации или создать новый 
и настроить его должным образом. Допускается использование 
многоуровневых списков. 

При оформлении магистерской диссертации не допускается 
сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное понимание 
текста. 

Некоторые особенности использования сокращений: 
1. Принято сокращать слова: «глава» - гл., «рисунок» - рис., «пункт» - 

п., «таблица» - табл., «страница» - с., «год» - г., «годы» - гг., если они 
употребляются с порядковыми числительными; 

2. На протяжении всего текста все однотипные слова должны 
сокращаться единообразно или не сокращаться вообще (например, не следует 
употреблять слово «год» в сокращенной форме, а слово «век» - в полной, или 
же чередовать написание «то есть», и «т.е.»); 

3. Не однобуквенные графические сокращения никогда не удваиваются 
при перечислении (правильно: «в табл. 5, 6 и 10»; неправильно: «в табл. табл. 
5, 6 и 10»), а однобуквенные, как правило, удваиваются (например: «в пп. 5, 6 
и 7 инструкции»); 

4. Если сокращенное слово относится к ряду чисел, имен, названий, оно 
не повторяется у каждого члена ряда («рис. 5, 6 и 7 показывают», а не «рис. 
5, рис. 6 и рис. 7 показывают»; «интервалы в 5, 8 и 10 с», а не «интервалы 5 с, 
8 с и 10 с»; 

5. Не ставится знак номера перед порядковыми номерами таблиц, 
рисунков, глав, страниц, приложений (табл. 1, с. 15). Знаки % в тексте ставят 
только при числах. Эти знаки, кроме того, не удваиваются, когда они стоят 
при нескольких числах (30 и 50%); 

6. Перед отрицательными величинами в тексте не допускается 
использование для краткости математического знака «-», а следует писать 
слово «минус» («значение минус 10 пунктов», но не «значение - 10 

пунктов»); 
7. Не допускается сокращенное написание знаков математических 

действий в тексте («значение переменной больше произведения затраченных 
ресурсов на постоянный коэффициент», но не «переменная > произведения 
затраченных ресурсов на постоянный коэффициент»); 

8. Порядковые числительные сокращаются так: 5-й (пятый), 5-я (пятая), 
5-х (пятых), 5-го (пятого) и т.д. (но не 5-ый, 5-ая, 5-ых, 5-ого); 

9. Сложные существительные и прилагательные с числительными в 
составе сокращаются следующим образом: 15-летний, 20-метровый и т.п. 
(неправильно: 15-тилетний, 20-тиметровый); 

10.Общепринятые сокращения (и др., и пр., и т.д., и т.п., т.е.) 
недопустимы в середине предложения, если далее следует согласованное с 
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ним слово (например, надо писать «эти и другие работы», а не «эти и др. 
работы»); 

11.Обозначения всех мер пишутся в системе СИ, и после букв не 
ставятся точки (5 м, 10 с и т.д.). Но если слова, обозначающие единицы 
измерения, употребляются без цифр, их надо писать полностью (пять метров, 
десять секунд и т.д.); 

12.Существуют следующие сокращения при оформлении списка 
литературы: бюл. (бюллетень), вып. (выпуск), вестн. (вестник), гос. 
(государственный), зап. (записки), изд. (издание), изд-во (издательство), изв. 
(известия), им. (имени), ин-т (институт), конф. (конференция), меж-вуз. 
(межвузовский), науч. (научный), полн. собр. соч. (полное собрание 
сочинений), ред. (редактор), сб. (сборник), сер. (серия), сост. (составитель), 
ун-т (университет), учен. (ученый). 

Приложение оформляется как продолжение магистерской диссертации 

на последующих листах. В тексте магистерской диссертации на все 
приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте. 

Приложения следует обозначать собственной нумерацией: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

и его порядковый номер. 
Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей 

странице посередине указывают «Продолжение приложения» и указывают 
порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

3.3. Правила включения в магистерскую диссертацию формул, 
рисунков, таблиц 

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не 
нарушать грамматической структуры текста магистерской диссертации. По 
возможности их следует располагать непосредственно под строкой, 
содержащей ссылку на формулу. Набор формулы следует осуществлять в 
специализированных редакторах (для MS Word - MS Equation или DS 

MathType), вставлять в текст в виде соответствующего объекта и 
выравнивать его по центру. 

Необходимо четко характеризовать действия, представленные 
формулами и обязательно пояснять значение используемых переменных и 
констант. Назначения каждого символа, коэффициента и других элементов 
(кроме знаков действий) должны приводиться под формулой, начиная со 
слова «где» (в первой строке) и далее с новой строки в порядке их записи в 
самой формуле. 
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Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 
цифрами, которые записывают справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенных точкой, например (1.1). 

Каждый номер должен быть заключен в скобки, помещен на последней 
строке выражения, к которому он относится и выровнен по правому краю. 

Пример. Рентабельность продаж (R) вычисляют по формуле: 
100%,

m
R

V
          (1.1) 

где m – прибыль от продаж, тыс. руб., 
V – объем продаж, тыс. руб. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. При переносе на знаке умножения применяют знак «». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: 
«...в формуле (1.2)». 

Также для наглядности в магистерскую диссертацию обязательно 
должен быть включен графический материал и таблицы, органически 
связанные с текстом. При этом графики и таблицы не могут завершать 
параграф. После них обязательно должны быть пояснения. Необходимо 
следить за контрастностью и читаемостью графического материала. К 
основным видам графического материала, используемого в магистерских 
диссертациях по экономическим специальностям, относятся графики, 
диаграммы, схемы. 

Иллюстрации нумеруется арабскими цифрами последовательно 
сквозной нумерацией, или в пределах главы. Нумерация в пределах глав 
предполагает использование составного номера, образованного из номера 
главы и порядкового номера иллюстрации (например, второй рисунок в 
первой главе - Рисунок 1.2.). 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с 
рисунком 2» – при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 
– при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Точку в 
конце наименования не ставят. Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после иллюстрации, пояснительных данных и располагают по центру 
следующим образом: 

Рисунок 1 – Основные методы, применяемые при проведении 

анализа 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. 
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 
и кратким. Слово «Таблица» и еѐ название помещают над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку. После номера таблицы ставят тире и 
указывают ее наименование с заглавной буквы.  

Пример: 
Таблица 1.1 – Основные показатели размера предприятия 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. 
Таблицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам (разделам). 
Номера таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с таблицей входит 
в общую нумерацию работы. Таблицы, занимающие одну и более страниц, 
выносятся в приложения. 

Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 
 

 

 

Таблица _________ -   __________________ 

         номер   название таблицы 

 

Рисунок 1 – Порядок оформления таблиц 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. 
При ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с указанием еѐ 
номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями не допускается. 

Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ продолжение будет 
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
линию, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующем листе пишут: 
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«Продолжение таблицы 5» с выравниванием по правому краю. Далее 
повторяют головку таблицы и продолжают представление данных. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы еѐ 

можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой 
стрелке. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 
должна быть оформлена библиографическая ссылка.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, еѐ делят 
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 
части таблицы повторяют еѐ головку и боковик. При делении таблицы на 
части допускается еѐ головку или боковик заменять соответственно номером 
граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 
первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над 
первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «продолжение 
таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
головку таблицы. 

Графы «Номер по порядку», «Единицы измерения» в таблицу не 
включают. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 
случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении 
таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую 
страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 
таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице величины, то еѐ обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой еѐ частью. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 
были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 
знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 

Если данные в графе отсутствуют, вместо них ставят тире. Если 
повторяющийся в графе текст таблицы состоит из одного и того же слова, 
можно заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 
цифр, знаков, математических символов не допускается. 

Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать 
указания на единицы измерения этих данных.  

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в 
тексте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.  
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3.4. Правила цитирования 

Излагать материал в магистерской диссертации следует четко, ясно, 
применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 
общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 
Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 
ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 
вопросу. 

Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы 
замена слов, произвольные сокращения. Слишком много цитат в работе 
приводить не следует, цитирование используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 
словами. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и числовые 
данные, взятые из работ других авторов должны иметь ссылки на источники. 
При этом возможны различные варианты. 

Основным документом, регламентирующим использование 
библиографических ссылок в тексте магистерской диссертации, является 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». 

Для соблюдения единообразия на протяжении всего текста работы 
необходимо придерживаться одного избранного способа оформления ссылок. 

В тексте магистерской диссертации рекомендуется использовать 
разновидность внутритекстовых ссылок - отсылку к записи в списке 
использованной литературы. Для этого номер соответствующей записи из 
списка литературы указывается в квадратных скобках непосредственно в 
тексте. 

Например: Проблемам стратегического управления уделено 
пристальное внимание в работах М. Гостевой [6], М. Мухина [12], А. 
Пономарева [26]. Где под номерами 6, 12 и 26 в списке использованной 

литературы указаны соответствующие работы названных авторов. 
При необходимости сослаться на несколько источников применяются 

комплексные отсылки. В этом случае номера источников в квадратных 
скобках указываются через точку с запятой: [6; 12; 26]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Пример: в тексте: [10, с. 98] 

в списке использованной литературы 

10. Иванов, Т.М. Стратегическое управление: Учебник/ Т.М. Иванов. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 416 с. 
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3.5. Оформление списка литературы 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список литературы. 

В список литературы должны быть включены все нормативные 
материалы, монографии, статьи и прочие источники, на которые есть ссылка 
или которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в список могут 
включаться источники, на которые нет ссылок в работе, но которые 
использовались в процессе ее подготовки и определенным образом повлияли 
на осмысление и раскрытие темы. Порядок расположения источников в 
списке может быть следующей: 

1. Кодексы, законы РФ. 
2. Указы президента РФ. 
3. Постановления Правительства РФ. 
4. Нормативные материалы Министерств, администраций и 

законодательных органов субъектов федерации и органов управления 
муниципального уровня, а также инструкции, методические указания и т.п. 

5. Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по 
фамилиям и инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 
русскоязычных источников. Все источники, включаемые в список, 
нумеруются последовательно сквозной нумерацией. 

Полное и точное название книги; основное заглавие, состоящее из 
нескольких фраз, записывают в последовательности, данной в книге, и с теми 
же знаками препинания; при отсутствии между фразами знаков препинания 
их отделяют друг от друга точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, 
относящихся к заглавию, и отделяют знаком косая черта, который 
предшествует только первой строке сведений. Между собой группы сведений 
об ответственности разделяют точкой с запятой, однородные сведения 
внутри группы разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий 
авторов; если авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением 
слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий 
составителей, редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и 
более, приводят фамилию одного лица, указанного в каждой категории, с 
добавлением слов «и др.» 

Например: Менеджмент / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 
Сотникова и др.: Под ред. В. И. Подольского 

 

Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от 
сведений об ответственности точкой и тире. При наличии двух мест издания 
приводят названия обоих и отделяют их друг от друга точкой с запятой. 
Города Москва, Минск, Ленинград (Санкт-Петербург) пишутся сокращенно - 
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соответственно: М., Мн., Л. (СПб.); в остальных случаях название города не 
сокращается. После места издания ставится двоеточие (при сокращенном 
написании городов – точка и двоеточие). 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в 
сокращенной форме. При наличии двух издательств приводят наименования 
обоих, каждому предшествует двоеточие. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год издания 
пишется после запятой; после года издания ставится точка и тире, после которого 
указывается фактическое количество страниц (листов). 

Например: Стратегический менеджмент: Учебник/ Под ред.               
М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – Москва: Вузовский учебник, 2018. – 367 

с. 
Если в рукописи следует ссылка на статью, вошедшую в сериальное 

издание, то указывают: 
1) фамилию и инициалы автора; если авторов два и более, приводят 

фамилию одного автора, как правило, первого; 
2)  заглавие произведения; 
3) сведения об ответственности, которые приводят после основного 

или параллельного заглавий и отделяют знаком косая черта; 
4) название серийного издания; перед названием серийного издания 

ставятся две косых черты, а после них точка и тире; 
5)  год выпуска; точка, тире; 
6)  номер издания; точка, тире; 
7)  номера страниц, на которых помещена статья. 
Например, (статья в журнале): Круковская, Т.А. Организация 

стратегического управления/ Т.А. Круковская // Экономика. – 2016. – №10. – 

С. 120-123.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 
как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 
сообщения на форумах и т. п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и 
характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 
приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения 
об ограничении доступности, дату обновления документа или его части, 
электронный адрес, дату обращения к документу. 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на 
документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке 
(например, «Гарант». «КонсультантПлюс» и т. п.).  
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Например. О бухгалтерском учете:  Федеральный закон РФ от 6.12.11 
г., №402-ФЗ; [Электронный ресурс] (в ред. 31.12.17 г). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 
сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 
словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в 
себя день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 
режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 
их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 
адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 
указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) 
и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя 
ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о 
дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата 
обращения» указывают число, месяц и год: 

Например. Жибинова К.В. Земельные отношения: экономико-правовые 
аспекты [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-

otnoshenia/cont/2-2.html (дата обращения: 26.10.2018). 

Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: 
еженедельн. электрон. журн. 2010. Дата обновления: 25.10.2010. URL. 

http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2018). 

Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются 
по установленной схеме с использованием сокращенного варианта 
библиографических записей.  

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

1. Основные стратегические направления реализации 
сельскохозяйственной продукции (на примере …). 

2. Стратегия и политика кадрового обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий региона. 

3. Стратегия управления внедрения инновационных технологий в 
растениеводстве (или животноводстве) в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

4. Стратегические аспекты управления отраслями растениеводства (или 
животноводства) на примере предприятий АПК. 

5. Разработка товарной политики и ценовой стратегии предприятия. 
6. Стратегия воспроизводства технической базы отрасли растениеводства. 
7. Стратегия развития регионального мясо-продуктового (или других) 

подкомплекса АПК.  
8. Стратегия управления развитием регионального подкомплекса 

(зернового, молочно-продуктового и т.д.) АПК. 
9. Стратегия развития малых форм хозяйствования в агрокомплексе 

региона. 
10. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 
11. Стратегия управления качеством труда и продукции (на примере 

организации АПК). 
12. Разработка комплекса стратегических мероприятий по 

совершенствованию управления качеством продукции и труда в 
хозяйствах АПК. 

13. Принятие управленческих решений по совершенствованию 
производственно-отраслевой структуры в сельскохозяйственной 
организации. 

14. Особенности управления инвестиционной деятельностью в 
агрохолдинге. 

15. Управление реализацией проекта стратегического развития молочного 
скотоводства в сельскохозяйственной организации. 

16. Управление рисками инновационного (инвестиционного; 
инновационно-инвестиционного) проекта (на примере конкретного 
проекта). 

17. Стратегия управления конкурентоспособностью организации АПК. 
18. Стратегия управления ценовой политикой организации АПК. 
19. Стратегия управления ассортиментной политикой организации АПК. 
20. Стратегия управления разработкой и выводом на рынок новых товаров 

и услуг. 
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21. Формирование стратегии реализации маркетинговых планов и 
программ (на материалах конкретной организации). 

22. Формирование стратегии и тактики конкуренции (на материалах 
конкретной организации). 

23. Разработка стратегии маркетингового управления товарной политикой 
организаций АПК. 

24. Разработка маркетинговой стратегии развития организации. 
25. Разработка стратегических мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности организации. 
26. Разработка маркетинговой ценовой стратегии (на материалах 

конкретной организации). 
27. Организация логистических процессов в торгово-закупочной сети. 
28. Стратегия управления брендами (для конкретной организации). 
29. Проблемы формирования спроса и стимулирования сбыта товара / 

услуги (на материалах конкретной организации). 
30. Диагностика и оценка влияния факторов внешней среды на 

стратегическое развитие организации. 
31. Совершенствование организационной структуры с позиции выполнения 

стратегии организации. 
32. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес-стратегии 

организации. 
33. Влияние интернационализации и глобализации рынков и отраслей на 

стратегическое управление организацией. 
34. Внедрение и реализация стратегического контроллинга в организации. 
35. Разработка стратегии развития эффективного аграрного 

землепользования. 
36. Диагностика и обоснование стратегии развития малого бизнеса. 
37. Инновационная стратегия производства экологически безопасных 

продуктов питания. 
38. Мотивация персонала в процессе стратегических изменений. 
39. Обоснование выбора стратегии развития на основе проведения 

современного стратегического анализа организации. 
40. Стратегическое управление в организации как механизм обеспечения ее 

устойчивого экономического роста и развития. 
41. Разработка инновационной стратегии развития организации. 
42. Разработка функциональной стратегии (ценовой, финансовой, 

маркетинговой, рекламной, инновационной) организации. 
43. Стратегические аспекты реорганизации предприятий. 
44. Совершенствование стратегии управления организацией на основе 

разработки маркетинговой стратегии 

45. Стратегические аспекты управленческих инноваций в деятельности 
организации. 
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46. Стратегическое управление закупочной деятельностью торгово-

розничного предприятия. 
47. Стратегическое управление персоналом в организациях. 
48. Стратегические аспекты управления человеческими ресурсами в 

организации. 
49. Стратегия и политика организации в сфере управления конфликтами и 

ее влияние на финансовую устойчивость организации 

50. Управление развитием дилерской сети на основе оптимизации бизнес 
процессов. 

51. Разработка стратегии финансового развития предприятия. 
52. Стратегический механизм управления затратами производства. 
53. Стратегии управления оборотным капиталом предприятия: 

формирование и реализация. 
54. Стратегия ресурсосбережения в организации в системе экологической 

безопасности. 
55. Разработка стратегии инвестиционной политики организации и оценка 

ее эффективности. 
56. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации и оценка ее 

эффективности. 
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5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 

Студент представляет завершенную магистерскую диссертацию на 
выпускающую кафедру для предварительной защиты. Научный 
руководитель МД предоставляет письменный отзыв (приложение 3). По 
результатам предварительной защиты кафедра оформляет заключение 
(приложение 4).  

К защите допускается студент, успешно освоивший в полном объеме 
ОПОП по направлению подготовки магистратуры и предоставивший в 
техническую комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты 
следующие документы: 

 магистерскую диссертацию, подписанные автором, научным 
руководителем, консультантами (при наличии)); 

 отзыв научного руководителя магистерской диссертации; 

 рецензию; 
 заключение кафедры; 
 справку о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствования (не менее 50% оригинального текста) с записью 
сотрудника библиотеки о приеме диссертации для размещения в 
ЭБС; 

 справку (справки) о внедрении результатов исследования (при 
наличии);  

 список научных трудов магистранта, подписанный магистрантом и 
заверенный подписью заведующего кафедрой (приложение 5). 

Защита магистерской диссертации производится на заседании ГЭК в 
установленные сроки.  

Защита магистерской диссертации представляет собой открытое 
публичное выступление выпускника в форме устного доклада не более 15 

мин., с представлением иллюстрационного материала. 
Продолжительность выступления при защите магистерской диссер-

тации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличена по его письменному заявлению не более чем на 15 мин.  

Решение об итогах защиты магистерской диссертации выносится 
членами ГЭК на закрытом заседании коллегиально и представляет собой 
интегральные оценки результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно», с учетом уровня освоения компетенций, 

содержания и качества магистерской диссертации, мнений и оценок научного 
руководителя, рецензента и результатов собственно защиты.  

Решение о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о 
квалификации магистра образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, принимает ГЭК по 
положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколом ГЭК. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

Факультет: экономики и управления территориями    

Кафедра: экономики и управления                          

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой            Рева А.Ф. 
(подпись, Ф.И.О.) 

 «_____» _______________20___ г. 
 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

Тема:             
             

             
              

 

Направление подготовки: 38.04.02  «Менеджмент»       

 

Направленность:             

 

 

 

 

 

Автор:__________________                                         
                          (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

Научный руководитель:_______________                    
                                                    (подпись)                        (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 
 

Консультант:_______________________                     
                                         (подпись)                         (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 
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Зерноград  20___ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: экономики и управления территориями    

Кафедра: экономики и управления                          

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой       
(подпись, Ф.И.О.) 

 «_____» _______________20___ г.  
 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

 

 

студенту               
Ф.И.О. 

Тема:              

             

              

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Наименование раздела (подраздела) Объем 
раздела, % 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1.    

2.    

3.    

Всего 100   
 

 
Дата выдачи задания  « __ » ________20___  г.  Научный руководитель _______ _    

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Задание принято к исполнению 

« ___ » __________20___  г.       Подпись студента_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЗЫВ 
о магистерской диссертации 

 
                       

(Ф.И.О. студента) 
факультет экономики и управления территориями       

кафедра экономики и управления                       

направление, направленность подготовки 38.04.02  «Менеджмент»      

Направленность:            

              
(шифр, название) 

на тему             

             

              

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

Магистерская диссертация выполнена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»       

 

Соответствие объема работы заданию         

             

              

Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе (умение и 
навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 

             

             

             

              

Оценка деятельности магистранта в период выполнения работы (степень 
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.) 
             

              

Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования 

             

             

             

              

Считаю, что магистерская диссертация соответствует требованиям ФГОС ВО к подготовке 

магистра по данному направлению, а          

        (Ф.И.О. студента) 
заслуживает присвоения квалификации магистр по направлению подготовки___________ 

38.04.02 «Менеджмент»           

Научный руководитель 

магистерской диссертации  __________________                _ 
                                                             (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

     "___"______________20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 
студенту               

Ф.И.О. 
Тема:              

 ____               

 

Научный руководитель            

_______________________________________________________________________ 

 

работа рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления, 

протокол № __ от  "__" __________ 20___ г.  
 

со следующими рекомендациями (нужное подчеркнуть) 
 

Рекомендации кафедры 

 

1. Работа является реальной согласно пункту ________Приложения 

2. Внедрена (полностью, частично) в производство (учебный процесс) согласно 
пункту _____ Приложения 

3. Рекомендуется к внедрению в производство (учебный процесс). 
4. Является частью (завершением) хоздоговорной, госбюджетной НИР, гранта. 
5. Является частью комплексной программы (работы). 
6. Имеются публикации в изданиях: из базы Scopus, Web of Science, перечня ВАК, 
зарубежных. 

7. Получен патент, свидетельство (на изобретение, полезную модель, о 
регистрации программы для ЭВМ и т.п.) 
8. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов, конференций и т.п. 
9. Выполнена в рамках грантов, федеральных и региональных 

целевых программ и т.п. 
10. Другие рекомендации кафедры:         

              

              

              

               

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой: ___________________              
                                              подпись                                                Ф.И.О. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 
Приложение 

к заключению на магистерскую диссертацию 

 

1. Магистерская диссертация считается реальной, если она удовлетворяет 

одному из условий: 

1.1. Тема МД предложена письмом предприятия (организации, учреждения); 
1.2. Тема МД отражает сложившиеся требования развития техники, 

технологии, экономики, организации производства и от предприятия получен 
положительный отзыв на МД;  

1.3. Тема МД соответствует разделу хоздоговорной, госбюджетной научно-

исследовательской работы, гранта, выполняемых кафедрой или научно-

исследовательским учреждением (НИУ); 
1.4. Тема МД посвящена разработке лабораторных установок, устройств, 

программного обеспечения, образовательных технологий и методик, используемых 
в учебной или научно-исследовательской работе кафедры; 

1.5. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов на объекты, являющиеся 
предметом разработки МД;  

1.6. Имеется запрос предприятия (организации, учреждения) на передачу 
материалов МД для использования. 

 

2. Магистерская диссертация считается внедренной, когда: 

2.1. Предприятие (организация, учреждение) представило справку, акт об 
использовании результатов МД; 

2.2. Материалы МД включены в отчеты и публикации профильного 
предприятия, где студент проходил практику;  

2.3. Материалы МД включены в отчеты по хоздоговорным и госбюджетным 
работам, грантам, выполненным кафедрой или НИУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

СПИСОК  

научных трудов магистранта группы ___________ 
____________________________________________  

(Ф.И.О)  

№ п/п Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в п. л. 
или стр. 

Соавторы 

      

      

      

      

 

 

 

Магистрант __________________ Ф.И.О.  

Список верен:  

Заведующий кафедрой ____________________________________________ Ф.И.О. 
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