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Введение 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – далее ВКР – является завершающим этапом подготовки 

магистра в высшем учебном заведении, а ВКР – его аттестационной работой. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен быть готов 

к следующим видам деятельности:  

 управленческой деятельности в органах любой организационно-правовой 

формы и органах государственного и муниципального управления; 

 предпринимательской и организационной деятельности; 

 научно-исследовательской деятельности в научных организациях; 

 научно-исследовательской и образовательной деятельности в 

образовательных организациях высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

В ходе выполнения ВКР выпускник (дипломник) должен проявить 

творческие способности, способности отстаивать и защищать выносимые на 

защиту научные положения, организационно-управленческие решения перед 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Успешная защита ВКР по 

направлению является основанием для присвоения студенту квалификации 

магистра менеджмента. 

Целями учебно-методического пособия является [1,2]: 

1. Оказать методическую, организационную помощь студентам и 

руководителям ВКР в подготовке и защите магистерской диссертации и 

выработать единые требования для руководителей, рецензентов и членов ГЭК 

по оценке ВКР. 

Задачи учебно-методического пособия: 

1. Раскрыть структуру содержания магистерской диссертации. 

2. Выработать единые требования к проведению исследования и 

формулированию научной новизны диссертации. 

3. Выработать единые требования к оформлению пояснительной записки 

(магистерской диссертации), презентации доклада по магистерской 

диссертации. 

4. Рассмотреть вопросы подготовки к защите и защиты ВКР. 

 



5 

 

1 Методика написания магистерской диссертации  

1.1 Цели и задачи выполнения магистерской диссертации 
  

Выпускная квалификационная работа (диссертации на соискание 

академической степени магистра) – важнейший этап учебного процесса, 

завершающий подготовку высококвалифицированного магистра – менеджера. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы позволяет выявить 

и оценить теоретическую подготовку студента к решению профессиональных 

задач, его готовность к основным видам профессиональной деятельности – 

организационно-управленческой, экономической, научно-исследовательской, 

социально-психологической, аналитической, консультационной и проектной. 

Магистерская диссертация – специальная форма научного произведения, 

имеющего квалификационный характер, подготовленная для публичной 

защиты и получения академической степени магистра. Качество ее выполнения 

также позволяет дать дифференцированную оценку квалификации магистранта-

выпускника и его способности эффективно выполнять свои будущие 

обязанности на предприятии или в организации [1-4]. 

Основной целью магистерской диссертации как выпускной 

квалификационной работы является развитие у магистрантов креативного 

мышления и способности к самостоятельному научному поиску в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Целями диссертации также являются: 

 выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к 

самостоятельному решению задач в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 

проблем и вопросов;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и применение их при 

решении конкретных научных и прикладных задач;  

 разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления 

объектом исследования.  

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить 

следующие взаимоувязанные задачи [3,4]:  

 определить вид профессиональной деятельности и направление 

исследования в сфере управления организации;  

 выбрать тематику выпускной квалификационной работы и предприятие, 

на базе которого работа будет написана. Составить план работы, 

согласовать его с научным руководителем, оформить задание на 
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магистерскую работу (в соответствии с Приложениями А, Б);  

 обосновать актуальность выбранной тематики диссертации, 

сформулировать цель и задачи, определить предмет и объект 

исследований (т.е. осуществить стратификацию и локализацию проблемы 

исследования); 

 осуществить композицию проблему исследования (т.е. построить 

структуру работы); 

 обосновать методы и методику анализа изучаемого явления или процесса, 

выявить тенденции и закономерности его развития на основе 

эмпирических данных (осуществить кондификацию проблемы 

исследования);  

 изучить и проанализировать теоретические и методические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с 

выбранной темой диссертации и определить целесообразность их 

использования в ходе исследований; 

 выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 

препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития 

событий и учесть возможные риски управленческой деятельности;  

 оценить целесообразность использования для достижения цели 

диссертации экономико-математических, статистических и логико-

структурных методов изучения объектов исследования;  

 обосновать направления решения проблем развития объекта 

исследования, учитывая факторы внутренней и внешней среды;  

 по результатам научных исследований обосновать научную новизну 

диссертации;  

 обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 

мероприятий;  

 провести апробацию полученных результатов исследования;  

 оформить результаты диссертации в соответствии с действующими 

стандартами и требованиями нормоконтроля на кафедре.  

Общие требованиями к магистерской диссертации: 

 четкость построения работы, структурированность текста; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования;  

 убедительность аргументации;  

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Для повышения практической ценности магистерская диссертация  

выполняется на примере конкретной организации, в которой магистр проходит 
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практику. 

1.2 Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение 
 

Магистерская диссертация является продолжением и логическим 

завершением научно-исследовательской работы проводимой магистрантом на 

протяжении всего обучения. При поступлении в магистратуру и назначении 

научного руководителя магистрант определяется с тематикой НИР 

(магистерского исследования), которая по своей формулировке отражает 

сущность будущей темы магистерской диссертации. Тематика и тема 

магистерского исследования утверждаются Протоколами заседания кафедры на 

первом и последнем году обучения соответственно.   

При выборе тематики НИР, диссертации магистрант должен 

руководствоваться [1-4]: 

 ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта;  

 научными интересами кафедры;  

 возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

хозяйственной деятельности объекта исследования и готовностью 

руководства предприятия к сотрудничеству с магистрантом;  

 собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью;  

 наличием необходимого объема информации для выполнения 

диссертации.  

 предварительно  проконсультировавшись  со  своим  научным      

руководителем. 

Тематика магистерской диссертации должна быть актуальной и 

интересной с точки зрения теории и практики вопроса. Организационно-

управленческие процесс в выбранном для исследования предприятии должны 

соответствовать теме работы. 

Основные результаты, выносимые на защиту, должны быть опубликованы 

в печати. К публикациям могут быть приравнены тезисы научных 

конференций, симпозиумов, индексируемых в РИНЦ. 

Общие требования к магистерской диссертации [2-4]: 

 актуальность темы исследования;  

 самостоятельность подхода к раскрытию темы;  

 наличие собственной точки зрения;  

 научная новизна результатов;  

 практическая значимость;  

 умение пользоваться методами научного исследования;  

 достоверность полученных результатов  и степень обоснованности 

выводов и рекомендаций;  

 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  



8 

 

При выборе тематики (темы) магистерской диссертации следует также 

руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью получения 

конкретного фактического материала в организации, наличием специальной 

научной литературы, практической ценностью проводимого исследования. Для 

облегчения выбора тематики (темы) магистерской диссертации выпускающая 

кафедра ежегодно разрабатывает и предлагает магистранту перечень тем, 

связанных с решением актуальных проблем предприятий-работодателей и с 

научно-исследовательской деятельностью кафедры. Магистрант имеет право 

самостоятельно выбрать и обосновать тему диссертации, не входящую в 

перечень тем, разработанных выпускающей кафедрой, согласовав ее с научным 

руководителем и предприятием-работодателем. 

Последовательность выбора темы магистерской диссертации и работы над 

ней следующая. В течение месяца после зачисления абитуриента в 

магистратуру по представлению руководителя магистерской программы 

приказом ректора каждому студенту-магистранту назначается научный 

руководитель. Совместная работа магистранта и его научного руководителя 

начинается с составления индивидуального плана обучения в магистратуре. 

Такой план является основным руководящим документом, который определяет 

содержание обучения и научно-исследовательской работы, объем, сроки 

обучения магистранта и формы его аттестации. В плане формулируется 

тематика магистерской диссертации. Название тематики должно быть кратким, 

точным и соответствовать ее основному содержанию. 

Работа над магистерской диссертацией ведется во всех четырех семестрах 

обучения в виде научно-исследовательской работы в семестре, в виде 

производственной практики. 

Студент вправе выбрать любую из предложенных тематик для написания 

магистерской диссертации, утвержденных на заседании кафедры. Если же его 

исследовательские интересы находятся за пределами примерного перечня 

тематик, но в плоскости другой проблематики соответствующей отрасли, он 

может самостоятельно сформулировать тематику исследования, 

заблаговременно согласовав ее с предполагаемым научным руководителем 

(получив письменное разрешение) с представлением необходимого 

обоснования целесообразности ее разработки не позднее первого месяца 

последнего года обучения. 

Если одна и та же тематика выбрана несколькими студентами, то кафедра 

может дать возможность написания магистерских диссертаций по разным 

предприятиям или оставить ее только за теми студентами, которые наиболее 

аргументировано, обосновали свой выбор. 
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1.3 Структура и содержание основных разделов магистерской 

диссертации 

 

Общие требования к структуре магистерской диссертации. Магистерская 

диссертация состоит из пояснительной записки и прилагаемого к ней 

иллюстративного материала 

Пояснительная записка (ПЗ) включает следующие основные части 

(структурные элементы) [1-4]: 

1. Титульный лист пояснительной записки (Приложение Б).  

2. Задание на выполнение диссертации (Приложение Б).  

3. Аннотацию у диссертации (Приложение Б).  

4. Содержание.  

5. Перечень сокращений, символов и обозначений (если имеется).  

6. Введение.  

7. Основную часть (разделы диссертации)  

8. Заключение.  

9. Список использованных источников 

10.  Приложения.  

 

Кроме этого в ПЗ вкладываются: 

 отзыв научного руководителя диссертации;  

 рецензия на диссертацию;  

 справку проверки ВКР в системе Антиплагиат-Вуз; 

 справка о внедрении результатов,  полученных в ходе выполнения 

диссертации (если имеется). 

Пояснительная записка к магистерской диссертации должна в краткой и 

четкой форме раскрывать творческий замысел диссертации, содержать методы 

исследования, выводы по проведенным расчетам, включать рисунки, графики, 

диаграммы и схемы, характеризующие результаты проведенного исследования. 

Объем пояснительной записки магистерской диссертации, к которой надо 

стремиться – это 100 страниц печатного текста (включая список 

использованных источников и приложения). Минимальный объем: 80 

страниц. 

Иллюстративный материал является непременным атрибутом защиты 

диссертации и позволяет оценить квалификационный уровень выпускника и 

значимость проведении им исследований. Исходя из этого, следует уделить 

пристальное внимание содержанию иллюстративного материала и eго 

оформлению. Кроме этого, необходимо обеспечить соответствие 

иллюстративного материала докладу при защите диссертации. 

Оформление иллюстративного материала рекомендуется в виде 

компьютерной презентации в программе Power Point. Необходимое 

оборудование для презентации представляется кафедрой. 



10 

 

Дополнительно рекомендуется подготовить не менее 6 экземпляров 

раздаточного материала в виде иллюстрационного материала (альбома) членам 

государственной аттестационной комиссии на листах формата А4. 

 

Требования к содержанию структурных элементов магистерской 

диссертации [1-4] 
 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации, 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа и оформляет в соответствии с Приложением Б. 

Задание на магистерскую диссертацию (Приложение Б) содержит 

основные исходные данные к работе, перечень подлежащих разработке 

вопросов, сроки выполнения разделов, а также подписи научного руководителя, 

консультантов и автора работы. 

Аннотация (реферат) содержит сведения об объеме диссертации, 

количестве иллюстраций, таблиц, форму использованных источников и 

приложений. Приводится перечень ключевых слов или словосочетаний (5-15), 

которые в наибольшей степени характеризуют содержание диссертации и 

обеспечивают возможность информационного поиска, результаты 

проведенного исследования, используемые методы, сведения об интернет-

источниках, перечень опубликованных работ. Объем аннотации не превышает 1 

страницы. Пример составления аннотации приведен в Приложении Б. 

Содержание диссертации  включает введение, порядковые номера и 

наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименования), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы диссертации. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Рекомендуется использовать определенные форматы (стили) заголовок 

(разделов, подразделов, пунктов), а содержание (оглавление) выстраивать 

автоматически. 

Перечень сокращений, символов и обозначений (при необходимости). 

Этот структурный элемент содержит перечень обозначений, сокращений и 

символов, используемых в диссертации. Запись обозначений, символов и 

сокращений проводится в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и 

пояснениями. 

Введение должно отражать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 

необходимости для проведения научно-исследовательской работы. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с 
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другими научно-исследовательскими программами, должны быть приведены 

цели и задачи исследования. Общая структура введения следующая: 

 актуальность темы диссертации;  

 цель и задачи исследования; 

 сведения о теоретической и методической основе диссертационного 

исследования (методы исследования);  

 научная новизна (один весомый пункт предпочтительнее двух «слабых»); 

 основные положения работы, выносимые автором на защиту; 

 теоретическая и практическая значимость результатов работы; 

 реализация результатов работы; 

 апробация результатов исследования; 

 достоверность результатов исследования; 

 публикации по теме работы;  

Обычно введение по объему не превышает 4 страниц текста полуторным 

интервалом. 

Содержание основной части магистерской диссертации зависит от 

характера конкретного научного исследования. Рассмотрим содержание 
основных разделов магистерской диссертации, написанной по шаблону 1 
(Приложение В).  

Глава 1. Теоретические основы и тенденции развития Предмета 

Исследования в машиностроительном производстве  
Данная глава должна содержать минимум 3 подраздела. Желательно не 

более 4 подразделов. Названия подразделов могут быть различными, но 

отражающими смысл его содержания. В подразделе 1.1 обычно отражаются 
сугубо теоретические аспекты предмета исследования, методические основы 
исследования, полученные с первоисточников, с материалов сайтов, с книг, 

учебников и т.п. Целесообразно начать с более детального описания 
характеристики объекта и предмета исследования. Подраздел 1.2 должен быть 

написан  в ракурсе уже объекта исследования (в нашем примере это 
«машиностроительное производство»). Т.е. необходимо отразить особенности 

предмета исследования применительно к выбранному объекту исследования. 
Это позволит «углубить» исследование, лучше понимать проблему.  

Разработка методической части работы предполагает обзор 
теоретических подходов к методике исследования, разработку собственного 

исследования, включая программу исследования, подготовку форм сбора 
первичной информации (опросные листы, анкеты, аналитические таблицы, 

бланки фиксации результатов и т.п.), а также методику ее обработки и анализа 
полученных данных. 

Подраздел 1.3 – это обязательный раздел, отражающий  сравнительный 
анализ предмета исследования на различных предприятиях региона, страны или 

в  сравнении  с мировой практикой. Позволяет выявить слабые места и 
достоинства существующих положений по предмету исследования. Подраздел 
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1.4 – рекомендуемый раздел, в котором указываются выявленные направления 

совершенствования по предмету исследования. 
Следует отметить, что в этой главе в основном концентрируется ссылки 

на источники, т.к. первая глава – это по своей сути литературный обзор. 

Глава 2. Совершенствование применения Предмета Исследования (на 

примере ООО «Квадрат»)  

Данный раздел является самым главным в написании магистерской 

диссертации. Здесь должны быть разработаны собственные новые положения 

относительно предмета исследования применительно к объекту исследования 

(в нашем случае «машиностроительное производство»). Разработанные 

положения должны демонстрируются на примере одного из анализируемых 

предприятий отрасли. Главное в этом  разделе (главе) – это собственные 

наработки по предмету исследования, которые должны претендовать на 

научную новизну. Научная новизна – это положения диссертации, которые 

осуществляют приращение научного знания вообще, а не только являются 

совершенствуемыми положениями применительно к конкретному 

предприятию. Данный раздел можно разбить на 2-3 подраздела, минимум два, 

желательно не более трех подразделов. В целом по разделу 2 необходимо 

сформулировать научную новизну по правилу: Что нового?- Чем отличается? 
– Что позволяет?  

Несмотря на то, что этот раздел ориентирован на разработку, 

совершенствование в нем имеют место быть ссылки на источники, о которых 

необходимо не забывать.  

Глава 3. Практические аспекты внедрения Предмета Исследования в 

ООО «Квадрат»   
В данном разделе рассматривается организационно-управленческая и 

экономическая сторона результатов исследования.  
Разработка организационно-экономического механизма внедрения 

полученных научных положений в деятельность выбранного предприятия 
является немаловажным существенным результатом магистерской 

диссертации. Четкое понимание того, как это можно будет внедрить, позволит 
результатам исследования перейти в разряд инновации (употребления 

новшества в деятельности). Поэтому один из подразделов (обычно 3.1) 
посвящается именно этому аспекту диссертации. 

Следующий подраздел должен быть направлен на оценку экономической 
выгоды. Для расчета экономической эффективности необходимо использовать 
официально принятую методику оценки эффективности инвестиционных 

проектов “Cash flow” («потока платежей»). Оценка эффективности 
предлагаемых мероприятий должна быть сравнительной. Поток в таком случае 

рекомендуется делать разностный, т.е. эффект от внедряемых мероприятий 
рассчитывается как разность потоков платежей при варианте «до 

совершенствования» и при варианте «после совершенствования». Примеры 
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оценки эффективности представлены в Приложении Д.   

Кроме этого, магистрант может обосновать и иные выгоды от реализации в 
практику разработанных научных положений. Например, описать 

экологические и социальные выгоды, сравнивая с возможными «затратами» 
такого рода. Немаловажным сегодня является и оценка безопасности в 

различном аспекте этого слова: ресурсная безопасность, информационная 
безопасность, научно-техническая, культурная безопасность и т.п.  

В случае, когда нет явной возможности оценить экономическую выгоду от 
реализации проекта (научные положения имеют инерционный характер 

действия на практическую составляющую жизнедеятельности), то необходимо 
уделить дескриптивной (описательной) модели оценки выгод в различных 

сопряженных областях жизнедеятельности. При этом надо сделать свои 
прогнозы по появлению в перспективе положительных и возможно 

отрицательных проявлений, событий от реализации  научных положений 
сегодня.    

Данная глава также может предусматривать разработку локальных 

нормативных актов или использование законодательной базы по теме 
выпускной квалификационной работы, правовое обоснование соответствующих 

рекомендаций, составление правовой документации.  
После каждого раздела необходимо приводить краткие выводы по 

пунктам.  
Рекомендуется магистрантом пройти ежегодный семинар по теме «Основы 

написания магистерской диссертации», который ведет руководитель 
магистерской программы и автор данного пособия. Презентация семинара 
находится в свободном доступе по ссылке: 
http://aidarp.ru/документы/УМК/Основы%20написания%20магистерской%20дис
сертации%20(НН).pdf . 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 
краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и 
описание полученных в ходе него результатов. Заключение  в целом 
представляет расширенное повторение того, что говорится в выводах после 
каждого раздела.  

Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения выбранной 

и обоснованной студентом методологии исследования, что позволит оценить 

его научный уровень. При этом в заключении должны быть отражены не только 

итоговые результаты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также 

наиболее интересные рекомендации и предложения автора. В целом 

представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале 

работы (во введении), что позволит оценить законченность и полноту 

проведенного исследования [1-4].  
Выводы по диссертации обычно начинаются словами: «выявлено», 

«установлено», «проанализировано», «обобщено». Рекомендации могут 

http://aidarp.ru/документы/УМК/Основы%20написания%20магистерской%20диссертации%20(НН).pdf
http://aidarp.ru/документы/УМК/Основы%20написания%20магистерской%20диссертации%20(НН).pdf
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начинаться словами: «предложено», «разработано», «развито», 

«усовершенствовано», «обосновано», «внедрено (реализовано)», «позволило 
получить экономический (социальный, бюджетный и т.п.) эффект».   

Список использованных источников указывается в конце пояснительной 
записки диссертации (перед приложениями).  

Использованные источники записываются и нумеруются последовательно 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 вне зависимости от типа источника. На 

каждый источник, указанный в списке источников обязательно должна быть 
ссылка в тексте магистерской диссертации.   

Ссылки оформляются квадратными скобками с указанием номера 

источника по списку использованных источников, например, [14] или [47], или 

[15,23,41]. При цитировании работ  (написания в кавычках идентичной фразы с 

источника) помимо источника нужно указывать и страницу, откуда эта 

информация взята, например, [53, с.123]. Не следует включать в 

библиографический список работы, на которые нет ссылок в тексте 

диссертации, и которые фактические не были использованы. Не рекомендуется 

включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, 

газеты. Список использованных источников должен включать не менее 40 

наименований источников.  
Приложения оформляют как продолжение данного документа, как 

продолжение пояснительной записки магистерской диссертации. В приложения 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением магистерской 

диссертации, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть.  
В приложения могут быть включены [1-4]: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных или цифровых данных; 

 анкеты или опросные листы; 

 балансы предприятий, организаций; 

 инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач; 

 иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов работы и др. 
 
Примерные структуры защищенных магистерской диссертации 

представлены в Приложении Г. 

 

1.4 Основные этапы и сроки магистерской диссертации 
 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом 
зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности в 
выполнении отдельных этапов работы.  

Студент представляет научному руководителю главы выпускной 
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квалификационной работы согласно календарному плану работы над 

магистерской работой. Срок окончательной сдачи работы на кафедру 

определяется календарным планом работы над магистерской диссертацией, 

который согласовывается руководителем магистерской диссертации 

(Приложение Б). Студент, не сдавший магистерскую работу в установленные 

сроки, к защите перед ГАК текущего года не допускается. 

 
Подбор источников по предмету исследования. Практика подготовки 

магистерских диссертаций показывает, что процессу выбора темы 
предшествует изучение специальной литературы.  

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и 
периодических изданий, которые рекомендованы по рассматриваемой 
проблеме в специальных дисциплинах подготовки менеджера. Большое 
значение имеет изучение периодической литературы (журналов, бюллетеней, 
электронных статей). Первоисточники необходимо начинать искать со 
вторичных источников: каталогов, реферативных журналов, статистических 
сборников, библиографических описаний и т.п.  

В современном мире этот процесс существенно упростился, т.к. есть 
возможность использовать поисковые провайдеры в Интернете, что позволяет 
существенно упростить поиск нужных материалов, первоисточников. 

Рекомендуется использовать специальные базы данных, электронные 
библиотеки: ЭБС «Знаниум», ЭБС «Лань», Elibrary, Scopus, Web of Science.  

Знакомиться с источниками следует в порядке, обратном 

хронологическому. Это можно легко сделать с помощью «фильтров». 

Первоначально нужно изучить аннотацию (abstract) работы. Если работа 

отражает тематику магистерской диссертации, то необходимо занести в свою 

библиотеку (либо в список библиографии в Word, либо в список источников, 

сформированных в референс-менеджерах типа Mendeley, EndNote).   
Список используемых источников должен состоять не менее чем из 50 

пунктов, и может содержать в себе нормативные документы, монографии, 

научные издания, статьи в газетах и журналах, ссылки на сайты, отчетность 
предприятия. 
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2 Правила оформления магистерской диссертации  

2.1 Оформление текстового материала магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация должна быть профессионально грамотно 
разработана и правильно оформлена в соответствии с требованием ГОСТ 7.32-
2017 [1-4].   

Работа студента должна быть напечатана машинописным способом на 
одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 межстрочных 
интервала шрифтом «Times New Roman» кегль 14. Размеры полей текста: левое 
- 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 
быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 1,25 см. Допускается 
представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3, 
но в Приложении. Общий объем работ – для выпускной квалификационной 
работы не менее 80 страниц оформленного текста (вместе с приложениями). 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы 
проставляется в центре нижней части страницы без точки. Нумерация в ВКР 
начинается с листа Аннотации, на которой проставляется цифра 2. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всего 
отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с 
абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 
как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Название каждого раздела (главы) в тексте работы допускается писать 
полужирным шрифтом кегль 14; название каждого подраздела (параграфа) 
набивается 14-м шрифтом, как и основной текст. Допускается выделение 
курсивом. Каждая глава (часть) начинается с новой страницы, параграфы 
(подразделы) располагаются друг за другом. В тексте работы рекомендуется 
чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 
самостоятельный абзац.  

Для наглядности в магистерскую работу включаются таблицы и 
иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе 
непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на 
следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста 
отчета). На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. Количество 
иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста 
работы. Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 
приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация может быть 
сквозной по всей работе либо в пределах раздела, в этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
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разделенных точкой: Рисунок 2.1. 
Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в 
конце. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 
применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу 
следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. На все таблицы в отчете должны быть 
ссылки. При ссылке следует печатать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование 
таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в 
конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 
записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово "Таблица", ее 
номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 
над другими частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и 
указывают номер таблицы. 

Нумерация формул также может быть сквозной по всей работе либо в 
пределах раздела: (1.1), (2.3), (3.4). Для более подробного знакомства с 
требованиями к оформлению ВКР следует познакомиться с отдельной работой 
по ссылке: 
http://aidarp.ru/документы/УМК/МУ%20по%20оформлению%202017%20Юсупо
ва%20(ред.А.С.).pdf .  

Излагать материал в работе следует четко, ясно, от третьего лица, 

применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 
общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

Например: «Автором было проведено исследование…»  Пояснять надо 
только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В список включаются все источники по 
теме, с которыми студент ознакомился при написании работы.  

Список является составной частью справочного аппарата работы.  В 

списке, как правило, указываются источники и литература, имеющие 

методологическое значение для изучения темы, а также специальная 

литература, анализируемая, цитируемая или используемая при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Список должен начинаться с новой 

страницы и помещаться в конце работы.   
Перед переплетом и последующим предъявлением выпускной 

квалификационной работы на кафедру студент должен проверить:  

http://aidarp.ru/документы/УМК/МУ%20по%20оформлению%202017%20Юсупова%20(ред.А.С.).pdf
http://aidarp.ru/документы/УМК/МУ%20по%20оформлению%202017%20Юсупова%20(ред.А.С.).pdf
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 идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их общую 
редакционную согласованность;   

 правильность подкладки листов (их последовательность);   
 наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; 

правильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, таблиц, 
приложений; общую редакционную согласованность заголовков таблиц   

 надписей;  

 наличие подписей на заполненном титульном листе;  

 наличие пометок или элементов оформления;   
 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ее содержанию.  

Магистерская диссертация должна быть сброшюрована в специальной 

папке с обложкой. Последовательность материалов и документов следующая:  
1. Титульный лист 

2. Листы задания, календарного плана и аннотации 

3. Содержание  

4. Основная часть магистерской диссертации  
5. Список использованных источников  

6. Приложения 

Дополнительно к работе должны быть приложены: файл с диском; 

рецензия, отзыв руководителя, справка о внедрении результатов 

диссертационного исследования (при наличии), справка о проверке в системе 

Антиплагиат (подписанная руководителем). 

 

2.2 Оформление списка использованных источников  
 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных 

при написании работы, в том числе электронные ресурсы. Однако электронные 

ресурсы не должны преобладать в списке источников. Рекомендуемое 

количество – не более 1/3 от общего числа источников. Список включает 

только те источники, на которые в работе есть ссылки. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, 

ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.32-2017. Сведения об источниках (вне зависимости 

от языка, на котором написаны) располагают в порядке появления ссылок на 

них в тексте работы (не по алфавиту) и нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. 

Правила оформления библиографического описания источников: 
 

Примеры оформления источников 

Книга с одним автором 

1. Шипилов А. В. «Свои», «чужие» и другие : моногр. / А. В. Шипилов. — М.: 

Прогресс-Традиция, 2008. — 568 с. 

2. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 
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предприятия : учеб. пособие / С. В. Галицкая. — М. : Эксмо, 2010. — 652 с. 

3. Трофимов А. В. Методические основы определения содержания повышения 

квалификации сотрудников органов внутренних дел : учебно-методическое 

пособие / А. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Домодедово : 

ВИПК МВД России, 2009. — 51 с. 

4. Santiago R. E. Infotech: English for computer users : Teacher's Book. — fourth 

edition. — Cambridge : Cambridge Universitety Press, 2008. — 160 p. — 

(Professional English). 

 

Монографии, диссертации 

  
5. Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIVвв.: 

дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / 

Белозеров Иван Васильевич. — М., 2002. — 215 с. — Библиогр.: с. 202-213. 

6. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст]: дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 

12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. — М., 2002. — 234 

с. — Библиогр.: с. 220-230.Мескон М.Х.,  Альберт М.,  Хедоури Ф.  Основы 

менеджмента.  –  М.: Дело, 2005. – 704  с.   
7. Структурная трансформация экономики: соотношение плановых и 

рыночных механизмов реализации / Под ред. Д.Ю. Миропольского, А.В. 

Харламова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 336 с.   
8. Методические рекомендации по изучению курса общей экономической 

теории. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – 26 с   
9. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2- е изд. –  Т. З. 

–  С. 3-9  
10. Плотников В.А. Современное понимание потребительского поведения // 

Предпринимательство и реформы в России: Сб. науч. тр. – СПб.:  

11. ОЦЭиМ, 2002. –  С. 101-102.  

 

 

Статьи и материалы периодической печати 
10. Алексеева О. Об использовании понятия «интеллектуальная 

собственность». // Промышленная собственность, №6, 2002.- с. 83-92.  
11. Лысков А.Ф. Человеческий капитал: понятие и взаимосвязь с другими 

категориями./ Менеджмент в России и за рубежом/ №6, 2004.- с. 23-40. 
 

Электронные ресурсы 
12. Активы в международных стандартах. По материалам ЗАО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 2007. URL: 
http://www.klerk.ru/buh/articles/94983/(дата обращения: 24.03.2010). 

 
Стиль списка использованных источников должен соответствовать ГОСТ 
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Р 7.0.5-2008 (GOST R 7.0.5-2008). Ссылки в соответствии с этим ГОСТ 
указываются по порядку появлению в тексте, а не по алфавиту. 

Самый лучший способ формировать список использованных источников – 
это автоматический посредством референс-менеджеров Mendeley 
(http://aidarp.ru/документы/УМК/Mendeley_guide.pdf) или EndNote 
(http://aidarp.ru/документы/УМК/EndNote_Puryaev.pdf ). 

 

 

 

 

http://aidarp.ru/документы/УМК/Mendeley_guide.pdf
http://aidarp.ru/документы/УМК/EndNote_Puryaev.pdf
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3 Методические рекомендации по защите магистерской 

диссертации 

3.1 Внешнее рецензирование магистерской диссертации 
 

Для получения дополнительной объективной оценки труда магистранта 
проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы. 
Специальные бланки рецензии будут выданы за два месяца до официальной 
даты защиты.  

В качестве рецензентов выступают специалисты тех организаций, по 

материалам которых, выполнялась магистерская работа. Так же организация в 

случае внедрения результатов ВКР, выдает магистранту справку о внедрении 

результатов диссертационного исследования.  
Для получения внешней рецензии магистр использует заранее выданный 

кафедрой бланк.  
Требования к оформлению внешней рецензии следующие:  

1. Заголовок рецензии должен содержать название рецензируемой выпускной 
квалификационной работы и фамилию, имя и отчество магистра.   

2. Рецензия завершается указаниями должности рецензента (без сокращений) 
и полного наименования организации.  

3. Подпись рецензента заверяется печатью организации.   
Рецензия прикладывается к выпускной квалификационной работе. 

 

3.2  Процедура предварительной экспертизы магистерской 

диссертации на кафедре (предварительная защита) 
 

День, время и место проведения предварительной защиты работы 
определяется распоряжением по кафедре. Предварительная защита проводится 

комиссией по предварительной защите, куда входит обязательно руководитель 
магистерской программы, научный руководитель магистранта, секретарь 

комиссии и еще как минимум один член кафедры.  
Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в 

помещение проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к 
предзащите. Для допуска необходимо за неделю до предзащиты предоставить:  

 готовую работу (напечатанную и электронную версию);   
 рецензию от предприятия;   
 отметку научного руководителя о проценте готовности работы;   
 ксерокопию двух статей в журнале или сборнике работ, индексируемом в 

РИНЦ (справки о принятии к изданию не принимаются!); 

 презентацию доклада по диссертации.  
Для допуска на предзащиту работы должны пройти обследование в 
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системе Антиплагиат.Вуз и получить справку с системы, подписанную 
руководителем.  

Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, ФИО 

руководителя данным соответствующего приказа, знакомится с отзывом 

научного руководителя на работу, текстом выступления студента, проверяет 

комплектность работы, наличие и оформление сопроводительных документов 

(титульный лист, задание на выполнение работы, календарный план, отзыв 

руководителя, список используемых источников), соответствие оформления 

работы методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному 

тексту работы, знакомится с иллюстрационными материалами.  
Комиссия проверяет соответствие представленной студентом электронной 

версией работы на соответствие бумажному варианту, правильность названия 
электронных файлов их форматов.  

Магистрант делает краткий доклад с презентацией по своей работе,  с 
целью апробирования и устранения замечания по «горячим следам». При 
возникновении вопросов к студенту комиссия может их задать. 

При отсутствии электронной версии работы студент считается не 
прошедшим предзащиту.   

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной 
защиты принимает решение о готовности работ к защите и оформляют 
протокол комиссии. 

  

3.3 Требования к докладу, презентации и раздаточному материалу 

при защите магистерской диссертации 
 

Магистрант, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 7-8 

мин.), в котором нужно четко и кратко изложить основные положения 

выпускной квалификационной работы, презентацию и иллюстративный 

материал. При этом для большей наглядности целесообразно использовать 

презентацию (например, в Power Point) согласованную с руководителем. 

Подготовить раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. Краткий 
доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 
свободно, «своими словами», не зачитывая текст.  

Доклад должен иметь практическую направленность, быть 
содержательным, формулировки должны быть обоснованными и лаконичными, 
содержать выводы и предложения. При изложении доклада обязательно 
должны быть ссылки на определенные номера слайдов презентации.  

Доклад при защите выпускной квалификационной работы должен 
обязательно сопровождаться презентацией и иллюстрационным материалом. 
Иллюстрационный материал должен являться абсолютно идентичным слайдам 
презентации. Магистрант готовит презентацию в объеме минимум 8 слайдов, а 
также шесть комплектов иллюстрационного материала членам ГЭК (на 
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формате А-4).   
Презентация должна содержать следующие обязательные слайды: 

1. Первый слайд: Титульный лист, на котором указывается тема ВКР; 

ФИО, ученая степень, должность руководителя; ФИО, номер группы 

магистранта. 

2. Второй слайд, содержащий «Цель работы», «Предмет 

исследования», «Объект исследования». 

3. Обязательный слайд (не обязательно третий): Сравнительный анализ 

предмета исследования по различным объектам (регионального 

уровня, на уровне страны, или мирового уровня). 

4. Обязательный слайд (желательно не в начале): «Научная новизна 

диссертации». В виде одного или двух предложений, представленных 

на одном слайде. Правильно сформулированная научная новизна 

работы должна отвечать на следующие вопросы: Что нового? Чем 

отличается? Что позволяет? 
5. Обязательный итоговый слайд, подчеркивающий окончание доклада: 

«Спасибо за внимание» или «Доклад окончен. Готов ответить на 

вопросы» и т.п. 

Промежуточные результаты исследования целесообразно представить в 

виде таблиц, схем, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и 

т.д.), которые позволят лучше понять изложение материала доклада. 

Текст презентации должен быть относительно крупным (максимум 10-12 

строчек на слайде). Желательно не использовать сочетание цвета шрифтов 

красного и фона синего. Принцип подготовки презентации следующий: 

«темным по светлому» (предпочтительно!) или «светлым по темному» (менее 

предпочтительно). Все слайды должны быть пронумерованы. Ниже на 

рисунках представлены скриншоты обязательных слайдов. Шаблон этих 

обязательных слайдов представлен по ссылке: в формате Power Point . 

http://aidarp.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pptx
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Рисунок 1 – Титульный лист 

 

 
Рисунок 2 – Ключевые позиции исследования 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ (1-й слайд) 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ (2-й слайд, может быть еще слайд) 
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Рисунок 5 – Научная новизна исследования 

 
Рисунок 6 – Визитка и благодарность 
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3.4 Порядок защиты магистерской диссертации 
 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 
заседании ГЭК в следующей последовательности [2,3]:  

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию выпускника, зачитывает тему 
выпускной квалификационной работы.   

2. Заслушивается доклад магистра.  

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы.  

4. Магистр отвечает на вопросы.   
5. Секретарем ГЭК зачитываются рецензия на магистерскую работу и 

отзыв научного руководителя.    
После окончания всех публичных защит проводится закрытое заседание 

ГЭК. Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется 

оценка. При равном числе голосов голос председателя решающий. При оценке 

принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение 

темы, качество выполнения и оформления работы, а также содержательность 

доклада и полнота ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. Решение ГЭК является 

окончательным и апелляции не подлежит.  
Секретарем ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные 

вопросы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома. Протокол 

подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. В 

тот же день после оформления протокола заседания ГЭК магистрам 

объявляются результаты защиты выпускной квалификационной работы. 

Аттестация выпускников не предусматривает апелляции решения комиссии. 
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Приложение А 

 

Примерные тематики магистерских диссертаций
1
  

(научно-исследовательских работ) 

1. Разработка методики проведения внутреннего аудита промышленных 

предприятий (на примере …). 

2. Совершенствование системы управления качеством продукции в 

машиностроительном производстве. 

3. Исследование  и развитие технологии «Lean Production»  на 

машиностроительных предприятиях (на примере …). 

4. Исследование и внедрение информационных систем в образовательный 

процесс вуза. 

5. Совершенствование системы управления проектами на промышленном 

предприятии. 

6. Развитие и внедрение систем управления доступом и учета времени на 

предприятии. 

7. Разработка и внедрение системы управления проекта на основе 

технологии «Agile» (на примере …). 

8. Совершенствование системы стратегического планирования в сфере 

оказания услуг (на примере …). 

9. Инновационная методика управления персоналом на основе IT-

технологий. 

10.  Исследования и внедрение систем управления рисками на 

промышленных предприятиях. 

                                                           
1
 Тематики имеют рекомендательный характер. Тематики НИР на последнем году обучения «перерастают» в 

конкретные темы диссертаций и утверждаются на заседании кафедры. Разработанные научные положения 

требуют внедрения на предприятия, которые можно указать в скобках (на пример, ПАО «КАМАЗ» и т.д.). В 

противном случае это надо сделать, как минимум, в названии третьей главы диссертации.  
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11.  Исследование и совершенствование системы управления транспортом 

логистической компании. 

12.  Разработка инновационной методики проведения маркетингового 

исследования деятельности IT-компаний. 

13. Исследование и совершенствование системы планирования и реализации 

продукции машиностроительного производства (на примере …). 

14.  Исследование и совершенствование организации производства как 

функции менеджмента на предприятиях нефтеперерабатывающей 

отрасли. 

15.  Разработка инновационных способов продвижения товара на 

потребительский рынок. 

16.  Инновационные методы реализации концепции бережливого 

производства. 

17.  Разработка инновационного подхода к управлению реализацией 

маркетинговой стратегии. 

18.  Совершенствование системы мотивации персонала путем применения 

методики исследования мотивационного профиля сотрудников. 

19.  Проблемы управления качеством приемки и сбыта продукции и 

инновационные пути их решений. 

20.  Инновационный подход в обращении с ТБО на примере Республики 

Татарстан. 

21. Инновационный подход к совершенствованию ассортиментной политики 

на промышленном предприятии. 

22.  Организация системы финансового контроля в менеджменте 

предприятий автомобилестроительной отрасли. 

23. Инновационные подходы к совершенствованию системы стратегического 

менеджмента в машиностроительной отрасли. 
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(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

на тему: «Разработка методики проведения внутреннего аудита  
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к.т.н., доцент 
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Набережные Челны, 2017 г.
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предприятии. 

8.Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме магистерской 

диссертации: Шарипова Т.А. Современное положение и приоритеты развития 

внутреннего аудита в России // Международный научный журнал 

«Инновационная наука». – 2017. - №01-1/2017. – С.118-120. Шарипова Т.А. 

Критерии оценки эффективности деятельности службы внутреннего аудита // 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальный и научный потенциал ХХI века». – 2017. – С.269-272. 
Выпускник _______________________/Шарипова Т.А./ 

(подпись) 

Руководитель _______________________/Пуряев А.С./ 
(подпись) 

«____» _________________ 2017 г.



35 

 

 

Приложение В 

Шаблоны структур магистерских диссертаций 

Шаблон 1 

Тема работы: Исследование  и развитие Предмета Исследования в 

машиностроительном производстве (на примере  ООО «Квадрат») 

Предмет исследования: Предмет Исследования 

Объект исследования: машиностроительное производство (на примере 

ООО «Квадрат») 

Введение 

1 Теоретические основы и тенденции развития Предмета Исследования в 

машиностроительном производстве 

1.1  Понятие, принципы и инструменты Предмета Исследования 

1.2 Особенности Предмета Исследования  применительно к 

машиностроительному производству (литературный обзор! выявляются 

особенности! Это результат) 

1.3 Сравнительный анализ применения Предмета Исследования в 

машиностроительном производстве российских и иностранных 

предприятий (провести анализ! Достоинства и недостатки, отличия) 

1.4 Тенденции развития Предмета Исследования в машиностроительном 

производстве (небольшой пункт, вначале вступление, потом подитог 

того, что получилось на основе написания первой главы, в виде четких 

пунктов, выявляются направления развития!) 

Выводы по главе 1 (на одной странице в виде четких пунктов, результаты 

первой главы вообще) 

2 Совершенствование применения Предмета Исследования (на примере 

ООО «Квадрат»). – самый главный творческий раздел!!! Над этим в первую 

очередь думать надо!!! Вначале Выявить возможность написания каждого 

пункта второй главы, выработать альтернативы. 

2.1 Разработка комплекса принципов применения Предмета Исследования 

(результат с новизной!) 

2.2 Совершенствование (или разработка!) рекомендаций (или системы 

Какой-Либо) в рамках Предмета Исследования (результат с новизной!) 

2.3 Можно еще что-то добавить или что-то другое вместо 2.2. 

прописать, но существенное с новизной! 
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Выводы по главе 2 (на одной странице в виде четких пунктов, результаты 

второй  главы вообще) 

Глава 3. Практические аспекты внедрения Предмета Исследования в ООО 

«Квадрат». 

3.1. Совершенствование (или разработка!) организационно-

экономического  механизма внедрения Предмета Исследования в  ООО 

«Квадрат». (прописывается вся процедура внедрения Предмета 

Исследования со своей «изюминкой»; матрица ответственных лиц, 

команда проекта и т.п.; результат существенный, но без новизны)  

3.2. Оценка эффективности реализации Предмета Исследования  в 

ООО «Квадрат» (разностный подход «Cash flow» желательно.) 

Выводы по главе 3 (на одной странице в виде четких пунктов, 

результаты третьей  главы вообще) 

Заключение (несколько иное, иногда объединяя, изложение пунктов, 

представленных в выводах) 

Список использованных источников 

Приложение 1 

Приложение 2 (если что есть вставить, документация с предприятия и 

т.п.) 

Предлагается также и следующая альтернативная структура диссертации, 

несколько иная, но часто практикующая при написании диссертаций. Обе 

структуры диссертации имею «право на жизнь». 

 

Шаблон 2 

Тема работы: Исследование  и развитие Предмета Исследования в 

машиностроительном производстве (на примере  ООО «Квадрат») 

Предмет исследования: Предмет Исследования 

Объект исследования: машиностроительное производство (на примере 

ООО «Квадрат») 

Введение 

1 Теоретические и методические основы  проблемы Предмета 

Исследования в машиностроительном производстве 

1.1. Понятие, принципы и инструменты  Предмета Исследования 

1.2. Особенности Предмета Исследования  применительно к 

машиностроительному производству (литературный обзор! выявляются 

особенности! Это результат) 
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1.3. Методический подход к исследованию проблемы Предмета 

Исследования (изложить программу проведения исследования; 

подготовить форы сбора первичной информации: опросные листы, 

анкеты, аналитические таблицы; представить способ обработки и 

анализа полученных данных) 

Выводы по главе 1 (на одной странице в виде четких пунктов, результаты 

первой главы вообще) 

2 Состояние и анализ Предмета Исследования в современных условиях 

функционирования машиностроительного производства (на примере 

ООО «Квадрат»).  

2.1 Характеристика объекта исследования (ООО «Квадрат»)  

2.2 Анализ Предмета Исследования в машиностроительном производстве 

(на примере деятельности  ООО «Квадрат») (выявляются достоинства и 

недостатки) 

2.3 Проблемы и сильные стороны объекта исследования в аспекте 

Предмета Исследования 

Выводы по главе 2 (на одной странице в виде четких пунктов, результаты 

второй  главы вообще) 

Глава 3. Разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по 

совершенствованию  Предмета Исследования в ООО «Квадрат». Самый 

главный творческий раздел!!! Над этим в первую очередь думать надо!!!  

3.1 Разработка комплекса принципов совершенствования (применения)  

Предмета Исследования (результат с новизной!) 

3.2 Разработка (или совершенствование!) рекомендаций  в рамках 

Предмета Исследования (результат с новизной!) 

3.3 Обоснование экономической целесообразности внедряемых 

положений по Предмету Исследования в ООО «Квадрат» (разностный 

подход «Cash flow» желательно.) 

Выводы по главе 3 (на одной странице в виде четких пунктов, 

результаты третьей  главы вообще) 

Заключение (несколько иное, иногда объединяя, изложение пунктов, 

представленных в выводах) 

Список использованных источников 

Приложение 1 

Приложение 2 (если что есть вставить, документация с предприятия и 

т.п.) 

 



38 

 

Приложение Г 

 

Примеры структур защищенных магистерских диссертаций 

 

Пример 1 

СОДЕРЖАНИЕ 3 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ «LEAN PRODUCTION» В 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

9 

1.1 Понятие, принципы и инструменты технологии  «Lean Production» 9 

1.2 Особенности машиностроительного производства в аспекте 

внедрения технологии «Lean Production»   

14 

1.3 Сравнительный анализ применения технологии  «Lean 

Production» в машиностроительном производстве российских и 

иностранных предприятий  

32 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 41 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«LEAN PRODUCTION» (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦФ КАМА») 

43 

      2.1 Разработка комплекса принципов применения технологии «Lean 

Production» 

43 

      2.2 Разработка системы управления качеством в рамках технологии 

«Lean Production»  

53 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  66 

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ 

ЗАКАЗА В ООО «ЦФ КАМА» 

68 

       3.1 Совершенствование организационно-экономического механизма 

внедрения технологии  системы управления закупками с 

фиксированной точкой заказа в  ООО «ЦФ КАМА».  

68 

       3.2 Оценка эффективности системы управления закупками с 

фиксированной точкой заказа в ООО «ЦФ КАМА» 

77 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3  95 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 100 
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Пример 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1 Теоретические основы внутреннего аудита компании 9 

1.1  Понятие внутреннего аудита компании: сущность, структура, 

задачи, функции  

9 

1.2  Организация внутреннего аудита: принципы, подготовка, 

технология проведения   

13 

1.3  Отечественный и зарубежный опыт проведения внутреннего 

аудита  

27 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 38 

2 Разработка методики проведения внутреннего аудита в АО «НТЗ 

«ТЭМ-ПО» 

40 

      2.1 Объекты внутреннего аудита и методика его проведения в АО 

«НТЗ «ТЭМ-ПО»  

40 

      2.2 Рекомендации по формированию службы внутреннего аудита в 

АО «НТЗ «ТЭМ-ПО» 

51 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  60 

3 Практические аспекты формирования службы внутреннего аудита 

в АО «НТЗ «ТЭМ-ПО» 

62 

       3.1 Разработка организационно-экономического механизма 

формирования службы внутреннего аудита в АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»  

62 

       3.2 Расчет эффекта от формирования службы внутреннего аудита в 

АО «НТЗ «ТЭМ-ПО» 

74 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3  89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 97 
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Приложение Д 

 

Примеры оценки эффективности ВКР
2
 [5] 

Оценка эффективности инвестиционного проекта выполняется в три этапа: 

1. Расчет денежных потоков по периодам (шагам, интервалам) планирования (годы, 

кварталы, месяцы). 

2. Расчет основных показателей экономической эффективности – NPV (ЧДД, ЧТС), 

IRR (ВНД, ВКО), простой срок окупаемости (ТОК, СОИ), дисконтированный срок 

окупаемости (ТОКД, СОДИ). 

3. Анализ полученных результатов. 

Пример 1.  

Рассмотрим проект, денежные потоки которого имеют вид, приведенный в таблице 

Д.1.  

Чистый доход (ЧД) и чистый дисконтированный доход (ЧДД), указанные в последнем 

столбце (m = 7) строк 6 и 9 таблицы соответственно равны: ЧД = 109,63, ЧДД = 27,64. Эти 

величины значительно больше нуля, следовательно, данный инвестиционный проект 

эффективный. 

Определим текущий срок окупаемости (СОИ) и дисконтированный срок окупаемости 

(СОДИ). 

 

21

1

ЧДЧД

ЧД
СОСОИ




68,2502,15

02,15
4


 = 4 + 0,37 = 4,37. 

21

1

ЧДДЧДД

ЧДД
СОДСОДИ


  = 

81,523,17

23,17
5


  = 5 + 0,75 = 5,75 

 

Выполненные расчеты показывают, что дисконтированный срок окупаемости больше 

текущего срока окупаемости на 1,38 года.  

Для наглядности срок окупаемости инвестиций будем определять на основании 

построения графика финансового профиля (денежных потоков) инвестиционного проекта, 

изображенного на рисунке Д.1,  по данным ЧД и ЧДД таблицы Д.1. 

 

Таблица Д.1 - Денежные потоки, в тыс.рублях  

№ 

стр

. 

Показатель 

Номер шага расчета (m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Денежный поток 

от операционной 

деятельности (Pi 

– SPi) 0 21,6 49,33 49,66 34,39 40,70 41,15 42,80 

 

 

Инвестиционная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Садриев Д.С., Горланова С.Р., Пуряев А.С. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) для студентов всех форм обучения направлений "Менеджмент" (профиль "Логистика и 

управление цепями поставок") и "Экономика" (профиль "Экономика логистических систем"). – Набережные Челны: НЧИ 

КФУ, 2014. 79 с. 



41 

 

2 

3 

4 

Притоки 

Оттоки (Ij + SIj) 

Сальдо 

0 

-100 

-100 

0 

-70 

-70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

Сальдо 

суммарного 

потока 

(стр.1+стр.4) -100 -48,4 49,33 49,66 34,39 40,70 41,15 42,80 

6 

Сальдо 

накопленного 

потока (ЧД) -100 -148,4 -99,1 -49,4 -15,02 25,68 66,83 109,63 

7 
Коэффициент 

дисконтирования  1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 

8 

Дисконтированн

ое сальдо 

суммарного 

потока 

(стр.5стр.7) -100 -44,04 40,94 37,25 23,39 25,23 23,04 21,83 

9 

Дисконтированн

ое сальдо 

накопленного 

потока (ЧДД) -100 -144,04 -103,1 -65,85 -42,46 -17,23 5,81 27,64 

10 
Дисконтированн
ые инвестиции 
(стр.4стр.7) -100 -63,70 0 0 0 0 0 0 

 

ВНД определяется, подбором значения нормы дисконта. В результате получим ВНД = 

11,92%. Это еще раз подтверждает эффективность проекта, так как ВНД > rо.  

Для определения ИДДИ найдем сумму дисконтированных инвестиций I. Для всех 

инвестиций (не только первоначальных) равна абсолютной величине суммы элементов 

строки 10, т.е. I = 163,7. Тогда  

17,1
7,163

64,27
11 

I

ЧДД
ИДДИ . 

 

ИДДИ > 1, следовательно, данный инвестиционный проект является экономически 

эффективным. 
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    -50 

 

   -75 

 

 -100 

 

 

 -125 

 

 -150 

 

Рисунок Д.1 - График движения денежных потоков в течение  

расчетного периода 
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Анализ показателей производится с целью проверки их соответствия нормативным 

значениям, оценки интегральной эффективности проекта, выбора оптимального варианта 

при наличии альтернативных проектов, проверки чувствительности инвестиционного 

проекта к изменению в будущем инфляции, объемов продаж, задержке сроков 

строительства, появлению конкурентов и т.д. 

 

Пример 2. 

Для планирования денежного потока и расчета экономической эффективности 

используется в данном примере разностный подход. Инвестиционные затраты должны 

возмещаться за счет получаемого в результате реализации проекта дополнительного дохода 

(экономии на себестоимости или текущих затрат при реализации проекта).  

Данный проект автоматизации производственного процесса имеет жизненный цикл 5 

месяцев (инвестиционный расчетный период) и является высокоэффективным, что 

отражают следующие расчеты.   

Шаг расчета составляет один месяц. Для упущенных возможностей воспользуемся 

ставкой сравнения. За численное значение ставки сравнения Rгод принимается 25%, как 

ставка доходности ранее реализованного проекта на данном предприятии применительно к 

области автоматизации производства. Следовательно, ставка сравнения на месяц равна 

R=25/12=2,1%. 

Рассчитаем чистую текущую стоимость по следующей формуле: 

 







T

t
t

t KV
R

ЧПП
ЧТС

1 1        (Д.1) 

где ЧТС – чистая текущая стоимость проекта, руб.; 

t – текущий период проекта (месяц, квартал, год); 

T – жизненный цикл проекта, мес.; 

R – ставка сравнения; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект; 

ЧППt – чистый поток платежей периода t, руб. 

Чистый поток платежей периода ЧППt определяется по формуле: 

 

     
  AНЗЗЧПП прбt   руб./год,                (Д.2) 

 

где Зб – затраты по базовому варианту, руб/год; 

Зпр  –  затраты по проектному варианту, руб/год; 

Н – размер налога на прибыль, руб/год; 

А – амортизация оборудования и ЭВМ, руб./год.  

  руб./год,2,0 прбt ЗЗН
                         (Д.3) 

Н= (3800000–3067696,70)∙0,2=146460,6 руб./год 

 

Н= 12205,1 руб./мес. 

 

ЧППt=(3800000,00–3067696,70)–(3800000–3067696,70)∙0,2+8427,00=622584,36 

руб./год 

 

ЧППt = 622584,36/12=51882,03 руб./мес. 

Чистая текущая стоимость проекта  
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ЧТС
+ 

= 56399,4 руб. 

 

При данном значении ставки сравнения получаем положительную чистую текущую 

стоимость, т.е. экономически выгодно. Найдем ЧТС при R=3,4/12=0,28 то есть увеличим 

норму дисконта для определения внутреннего коэффициента окупаемости. Чистая текущая 

стоимость проекта.  
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ЧТС
–
 = –8972 руб. 

Сводные данные статей поступлений и отчислений представлены в таблице Д.1. 

Рассчитаем внутренний коэффициент окупаемости по формуле: 

          

  RRR
ЧТСЧТС

ЧТС
RВКО 


 




 ,             (Д.4) 

где ВКО – внутренний коэффициент окупаемости (внутренняя норма доходности); 

ЧТС
+
, ЧТС

–
 – положительные и отрицательные чистые текущие стоимости проекта; 

R
+
, R

–
 – ставки сравнения (дисконтирования), соответствующие положительным и 

отрицательным чистым потокам платежей. 

 

24,0021028,0
8972- 56399,4

 56399,4
250 


 ),(

 

 
,ВКО  

 

Внутренний коэффициент окупаемости проекта ВКО=0,24. Годовой ВКО = 

0,24*12=2,88. 

Рассчитаем срок окупаемости по формуле: 

 

                          1
.






m
П

m
SKV

m
прок

T ,               (Д.5) 

 

где m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие Sm<KV<Sm+1; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект, руб.; 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период соответственно, 

"очищенная" от величин имеющих капиталовложений за эти периоды, руб.; 

Пm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период, "очищенная" от 

капиталовложений, если они имеются в данном периоде, руб. 

 

.)м(7,27,02
  51882,03

  518852,03) 51882,03( 140233,5
2

.
ес

прок
T 


  

Дисконтированный срок окупаемости проекта с использованием дисконтированных 
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значений, составляет: 

 

.)(82,282,02
48769,1

)9,492874,50844(140233,5
2.. месT ДОК 


   

Статьи поступлений и отчислений (денежные потоки) сведены в таблицу Д.2. 

Таблица Д.2 – Денежные потоки, в рублях  

Статьи поступлений и 

отчислений 

Временные периоды, мес. 

0 1 2 3 4 

Затраты в базовом 

варианте, руб./мес. – 
316666,7 316666,7 316666,7 316666,7 

Затраты в проектном 

варианте, руб./месс. – 
254166,7 254166,7 254166,7 254166,7 

Н, руб./мес. – 
12205,1 12205,1 12205,1 12205,1 

KV 140233,5 – – – – 

Амортизация, руб./мес. – 
702,25 702,25 702,25 702,25 

ЧПП, руб./мес. -140233,5 
51882,03 51882,03 51882,03 51882,03 

ЧПП с нарастающим 

итогом, руб./мес. 
-140233,5 -88351,47 -36469,44 15412,59 67294,62 

Коэффициент 

дисконтирования 

(R=0,25/12=0,021) 
1 0,98 0,95 0,94 0,92 

ДДП, руб./мес. -140233,5 50844,4 49287,9 48769,1 47731,4 

ДДП с нарастающим 

итогом, руб./мес. 
-140233,5 -89389,1 -40101,2 8667,9 56399,4 

 

Выводы. Из вышеприведенных расчетов видно, что проект является экономически 

эффективным, окупится через 2,82 мес. Чистая текущая стоимость реализации проекта 

составила  56399,4 рублей, а внутренний коэффициент окупаемости равен 0,24. 

Для наглядности сроки окупаемости инвестиций (простой и дисконтированный) 

можно определить на основании построения графика финансового профиля (денежных 

потоков) инвестиционного проекта, изображенного на рисунке Д.1, по данным ЧПП и 

ДДП нарастающим итогом таблицы Д.2. 
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