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Введение 

  
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) (ВКР) 

является заключительным этапом обучения магистрантов в высшем учебном 
заведении, и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 
умений, навыков по направлению и  эффективное применение этих знаний при 
решении конкретных задач в сфере экономической и управленческой деятельности. 

ВКР является результатом самостоятельной творческой работы магистранта. 
Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 
квалификации магистранта-выпускника и его способности эффективно выполнять 
свои будущие обязанности на предприятии или в организации. 

 
1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 
Цель ВКР заключается в достижении магистрантом необходимого уровня 

знаний, компетенций, умений и навыков, позволяющих ему, как будущему 
профессионалу, успешно воздействовать на объекты экономической деятельности и 
добиваться высоких технико-экономических показателей их развития в 
долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями ВКР являются: 
- выявление недостатков знаний, компетенций, умений и навыков, 

препятствующих адаптации выпускника к профессиональной деятельности в 
области экономики на предприятиях различного профиля, включая предприятия 
малого бизнеса; 

-определение квалификационного уровня выпускника в сфере экономики; 
-подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 

экономической и управленческой деятельности объекта исследования; 
-овладение навыками научно-исследовательской работы с целью дальнейшего 

перехода к получению учёной степени кандидата наук; 
-создание основы для последующего роста квалификации выпускника в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 
Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие 

задачи: 
-определить сферу исследования экономической деятельности предприятия 

(организации) в соответствии с собственными интересами и квалификацией; 
- выбрать тему ВКР; 
-обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель и 

задачи, определить предмет и объект исследований; 
-изучить и проанализировать теоретические и методические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) 
материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с 
выбранной темой ВКР; определить целесообразность их использования в ходе 
исследований; 

-выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований,  
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определить причины их возникновения и факторы, способствующие или 
препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и 
учесть возможные экономические риски в управленческой деятельности; 

-оценить целесообразность использования для достижения цели ВКР 
экономико-математических, статистических и логико-структурных методов 
исследования поведения хозяйствующих субъектов; 

-обосновать научную новизну ВКР; 
-обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, 

учитывая факторы внутренней и внешней среды; 
-разработать конкретный план мероприятий по повышению эффективности 

экономической и управленческой деятельности объекта исследований; 
-обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных 

мероприятий. 
 

2. Порядок выполнения и представления на защиту выпускной 
квалификационной работы 

 
Выполнение и представление на защиту выпускной квалификационной 

работы предусматривают следующую последовательность работ: 
-выбор темы ВКР и научного руководителя; 
-утверждение темы ВКР; 
-сбор материала для выполнения ВКР; 
-выполнение подготовительных, аналитических, расчетно-графических и 

других работ, связанных с подготовкой ВКР; 
-оформление ВКР; 
-периодический отчет о ходе выполнения ВКР; 
-подготовка документов к защите ВКР; 
-сдача комплекта документов на кафедру перед проведением защиты ВКР; 
-прохождение защиты ВКР; 
-окончательная сдача комплекта документов секретарю государственной 

аттестационной комиссии. 
 
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы, и ее утверждение 

 
При выборе темы ВКР магистрант должен руководствоваться: 
-ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 
-научными интересами кафедры; 
-возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

хозяйственной деятельности объекта исследования и готовностью руководства 
организации (предприятия) к сотрудничеству с магистрантом; 

-собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 
профессиональной деятельностью; 

-наличием необходимого объема информации для выполнения ВКР. 
Для облегчения выбора темы ВКР кафедра «Менеджмента»  ежегодно  
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разрабатывает и предлагает магистранту примерный перечень тем  направления 
38.04.01– Экономика. 

Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему ВКР, не 
входящую в перечень тем, разработанных кафедрой «Менеджмента». Тема ВКР 
согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 
установленном порядке. 

Выбор тем диссертаций и их утверждение на заседании кафедры 
«Менеджмента» по регламенту, действующему в институте, должны быть 
завершены для магистрантов очной формы обучения до15 декабря текущего года, 
для магистрантов заочной формы обучения до 15 апреля текущего года. 

После выбора темы ее название указывается в заявлении магистранта на 
утверждение темы и научного руководителя ВКР, которое с подписью, 
подтверждающей согласие научного руководителя, передается секретарю кафедры. 
После этого магистранту научным руководителем выдается задание на выполнение 
ВКР. 

Магистранту следует помнить, что формулировка темы ВКР, Ф.И.О. научного 
руководителя и консультантов по главам, утвержденные приказом ректора, 
подлежат изменению в исключительных случаях. 

 
4. Примерная тематика ВКР 

 
Примерная тематика магистерских диссертаций по направлению 

38.04.01«Экономика» разрабатывается кафедрой согласно тематике профиля 
подготовки магистра. Магистр вправе выбрать или сам предложить тему 
диссертационного исследования, исходя из области своих интересов и 
возможностей сбора информации для успешного выполнения ВКР,  согласует тему с 
руководителем. Темы магистерских диссертаций утверждаются заведующим 
кафедрой и приказом по институту.   

 
5. Структура выпускной квалификационной работы 

 
Магистерская диссертация состоит из текстовой части, включающей 

иллюстративный материал в виде графиков, рисунков, таблиц или схем, 
визуализирующих  результаты исследования. 

Текстовая часть включает следующие основные структурные элементы: 
- титульный лист; 
- задание на выполнение ВКР; 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть (теоретическую, аналитическую, проектную  главы); 
-  заключение; 
- список использованных источников и литературы; 
- приложение. 
Кроме этого в комплект документов вкладываются: 
- отзыв научного руководителя; 
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- рецензия на ВКР от внешнего рецензента; 
- справка о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения ВКР 

(приветствуется); 
Иллюстративный материал может быть выполнен в вариантах: 
- в виде слайд-шоу; 
-в виде раздаточного материала для демонстрации на защите основных этапов 

выполнения работы и полученных результатов (краткое изложение ВКР от 
актуальности до заключения, как правило, в виде схем, рисунков и таблиц). 

 
6. Содержание выпускной квалификационной работы 

 
Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются.  
Задание на выполнение ВКР должно включать: 
- наименование кафедры; 
- фамилию и инициалы магистранта; 
- дату выдачи задания на выполнение ВКР; 
- тему ВКР; 
- исходные данные для ВКР и краткое её содержание; 
- срок предоставления ВКР к защите; 
- фамилии и инициалы научного руководителя ВКР и консультантов по 

основным разделам. 
Задание на выполнение ВКР подписывается научным руководителем, 

магистрантом и утверждается заведующим кафедрой «Менеджмента». 
Задание на выполнение ВКР располагается после титульного листа, не 

нумеруется, но включается в общее количество листов пояснительной записки. 
В содержание тестовой части следует вносить номера и наименования 

основных глав и разделов ВКР, а также перечислить все приложения с указанием 
соответствующих страниц, на которых расположен материал тестовой части. 

Введение является вступительной частью ВКР, в которой отражаются: 
- актуальность темы ВКР; 
- цель и задачи исследования (цель отвечает на вопрос: «Что должно быть 

достигнуто в ходе ВКР?», задачи должны быть ответом на вопрос: «Как будет 
достигнута цель исследования?»); 

- объект и предмет исследования (объектом является предприятие или 
организация, на котором проводится исследование; предметом исследования, как 
правило, являются экономические отношения между хозяйствующими субъектами); 

- сведения о теоретической и методической основах диссертационного 
исследования; 

- научная новизна ВКР (один – два пункта); 
- теоретическая и практическая значимость результатов ВКР; 
- апробация результатов исследования; 
- структура и объем работы. 
Обычно введение по объему не превышает 5-6 страниц текста полуторным 

интервалом. 
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Глава 1. Обзор теоретических концепций по рассматриваемой проблеме с 
обоснованием выбора методологии и методов исследования.  

Теоретическая глава включает следующую последовательность изложения 
материала: 

- изложение основных терминов (понятий), связанных с темой ВКР; 
- классификация; 
- характеристики систем и их элементов; 
- характеристика процессов и их этапов; 
-методы управления формированием и функционированием систем и их 

элементов; 
-методы совершенствования процессов и их этапов; 
- зарубежный и отечественный опыт в соответствии с темой исследования и 

оценка возможности его использования в российской практике; 
-оценка эффективности формирования и функционирования систем и 

процессов. 
В процессе работы над теоретической главой ВКР целесообразно не только 

изучить имеющиеся литературные источники по проблеме исследования, но и 
выявить сходства и различия точек зрения различных авторов, дать их анализ и 
обосновать собственную позицию по тем или иным аспектам ВКР. 

Объем теоретической главы ВКР должен быть не менее 21-25 страниц текста 
полуторным интервалом. Теоретическая глава может быть разбита на три параграфа 
в равных долях. Более мелкое дробление не допустимо.  

Глава 2. Аналитический обзор исследуемой проблемы на конкретном 
объекте (примере), выбранном автором. Во второй главе следует отразить 
следующие аспекты: 

-описание объекта исследования (предприятия или организации); 
-анализ эффективности организационной структуры управления; 
-анализ внешней среды (предприятия или организации), оценка угроз и 

возможностей со стороны внешней среды; 
-анализ внутренней среды (предприятия или организации), оценка их силы 

или слабости; 
- анализ информационных потоков на предприятии или организации; 
-анализ финансово-хозяйственной деятельности (предприятия или 

организации); 
-основные проблемы деятельности предприятия или организации в 

соответствии с темой исследования;  
- принципы, обусловившие появление данных проблем. 
Материалами для анализа могут быть планы работы предприятия, годовые 

отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация. 
Информация, служащая основой для анализа результатов деятельности 

предприятия или организации, должна быть достаточно полной и достоверной. 
Необходимо избегать ненужных сведений, отбирая только те из них, которые в 
дальнейшем будут использованы в процессе выполнения ВКР. Анализ результатов 
деятельности объекта исследования следует проводить с помощью современных 
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методов обработки информации с привлечением материально-технической базы 
института. 

Объем аналитической главы ВКР должен составлять не менее 25-30 страниц 
текста полуторным интервалом, с разделением на три параграфа в равных долях. 

Глава 3. Предлагаемые автором методы и средства решения конкретных 
проблемных ситуаций, процессов, систем используемых показателей в 
перспективной деятельности предприятий. Практическая апробация и оценка 
результатов проведенных исследований на примере реальных предприятий и 
организаций. 

Здесь разрабатываются или совершенствуются: методология, методы, 
методики и механизмы, позволяющие решать поставленные проблемы. 
Обосновывается система необходимых показателей для количественной оценки 
решаемых задач. Этот раздел является основным по содержанию и должен носить 
творческий характер, обеспечивающий научную новизну предлагаемых разработок. 

Материалы раздела должны позволить оценить корректность, полноту и 
обоснованность полученных результатов и рекомендаций по их практическому 
использованию.  

Предложенные в ВКР варианты (вариант) решения поставленной проблемы 
должны быть представлены в виде расчетных материалов, подтверждающих 
возможность и относительную простоту их практического использования. На основе 
апробации полученных методов (методик, механизмов) разрабатываются 
конкретные мероприятия и рекомендации по использованию результатов 
исследований и сопровождаются оценкой их экономического эффекта и (или) 
эффективности, а также перспективности для предприятия или организации. 

Этот  раздел ВКР должен включать: 
-основные направления совершенствования деятельности предприятия или 

организации; 
-разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия 

или организации (презентации, проект и др.); 
-расчет затрат на проведение мероприятий по совершенствованию 

деятельности предприятия или организации; 
-определение эффекта от внедрения предлагаемых мероприятий. 
Объем третьей  главы ВКР должен составлять не менее 21-25 страниц текста 

полуторным интервалом, с разделением  на три параграфа в равных долях. 
Заключение ВКР оформляется по пунктам в виде кратких выводов, которые 

достигает автор  по каждому параграфу диссертационного исследования (не менее 9 
пунктов).  

Объем заключения ВКР должен составлять не менее 1-2 страниц текста 
полуторным интервалом. 

Список использованных источников и литературы  указывается в конце ВКР 
(перед приложением). Литературные источники нумеруются в алфавитном порядке 
в следующей последовательности: 

-законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
-специальная научная литература (монографии, брошюры, научные статьи и 

т.п.); 
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-статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 
организаций и учреждений; 

-материалы с сайтов сети Интернет. 
Список использованных источников должен включать не менее 45-50 

наименований источников не старше 5 лет на момент защиты. 
Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

оформлять в виде приложений, количество которых не ограничено. 
 

7. Оформление выпускной квалификационной работы 
 
Магистерская диссертация должна быть грамотно написана, правильно 

оформлена и помещена в папку-скоросшиватель с твердой обложкой, имеющей 
карман с левой внутренней стороны. Поскольку ВКР является текстовым 
документом, ее следует оформлять  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 2.105-
95. ВКР выполняется на листах формата А4 (297х210 мм) в компьютерном наборе 
через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 
№ 14. 

Объем выпускной квалификационной работы должен быть в пределах 80-90 
страниц печатного текста. Указанный объем относится к текстовой части работы. 
Список использованных источников и приложения к работе в этом объеме не 
учитываются. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 
30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 15 мм. 

Законченная выпускной квалификационной работы брошюруется в 
следующем порядке:  
1) титульный лист; 2) задание на выполнение  ВКР;  3)  содержание; 4) введение; 5) 
основная часть; 6) заключение; 7) список использованных источников; 8) 
приложение. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом 
верхнем углу без точки в конце.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Б   и заполняется 
черными чернилами или черной гелевой ручкой. Титульный лист включается в  
общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с приложением В.  

Содержание оформляется на отдельной странице и включает введение, 
наименование всех глав, параграфов основного текста, заключение, список 
использованных источников и литературы, приложение с указанием номеров 
страниц, с которых начинаются эти элементы. Содержание включают в общее 
количество страниц ВКР.  

 
7.1 Оформление основного текста 
 
Основную часть ВКР следует делить на параграфы. Каждую главу ВКР  
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магистранта  следует начинать с новой страницы. 
Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их 

содержание. Заголовки разделов, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами, без подчеркивания. Переносы слов и сокращения в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом 15 мм (2 пробела).  

Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами 
без точки. Например: 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ ФИРМЫ 
 

Параграфы или подразделы  должны иметь заголовки, которые записываются 
с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). Подразделы нумеруются в 
пределах каждой главы. Номер подраздела состоит из номера главы и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Например: 
1.1Сущность управления финансовыми ресурсами фирмы 

 
Вместе это выглядит таким образом: 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ ФИРМЫ 
 

1.1 Сущность управления финансовыми ресурсами фирмы 
 
 
Расстояние  между  заголовками  главы и подраздела – 8 мм. (один пробел). 

Расстояние между подразделом и текстом 15 мм.(два пробела). 
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления, каждое из которых 

записывают с абзацного отступа (1,25 см). Перед каждой позицией перечисления 
следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из 
перечислений строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 
примере. Другие обозначения при перечислении не допускаются (Например, *, •, <) 
Пример: 

- -----------------; 
а) ----------------;  
б) ----------------:  
1) ---------------; 
2) ---------------; 
в) ----------------. 

10 
 



 
7.2 Числительные 
 
Однозначные количественные числительные (до десяти), если при них нет 

единиц измерения, пишутся словами. Например: пять станков, на трех образцах. 
Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. 

Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый. 
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют 

падежных окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. 
Например: в таблице 4, на рисунке 2. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения 
порядковых номеров столетий (веков), кварталов падежных окончаний не имеют. 
Например: XX век, III квартал. 

 
7.3 Сокращения 
 
Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются 

государственными стандартами. Один из них - ГОСТ 7.12-93. 
К общепринятым сокращениям, не требующим специальных разъяснений, 

которые можно использовать в ВКР, относятся следующие: 
т.е. - то есть; 
и т.д. - и так далее; 
и т.п. - и тому подобное; 
и др.- и другие; 
и пр. - и прочие; 
к. – копейка; 
р. - рубль; 
г. - год; 
гг. - годы. 
 
Не допускается сокращения слов «так называемый», «так как», «например», 

«формула», «уравнение», «рисунок». 
Собственную систему сокращений целесообразно вводить для терминов, 

которые многократно (более трех раз) встречаются в тексте. Сокращение вводится 
при первом упоминании в тексте и указывается в круглых скобках после полного 
наименования. Например: ... основные производственные фонды (ОПФ). В 
дальнейшем сокращение употребляется в тексте без расшифровки. 

Если в диссертационном исследовании встречается большой объем терминов, 
используемых автором в сокращенном виде, то их следует представить в виде 
перечня сокращений и условных обозначений, который оформляется на отдельной 
страницы. Название «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ», чуть ниже с отступом пишутся термины в сокращенном виде а 
рядом через дефис полное обозначение термина.  Данный подраздел в ВКР 
представляется после содержания перед введением.  
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7.4 Требования к оформлению иллюстрированных материалов, формул и 
уравнений 

 
В тексте ВКР принято приводить иллюстрированные материалы, 

подтверждающие те или иные положения автора или иллюстрирующие методику 
расчетов. К ним относятся формулы, таблицы, графики, схемы, фотографии и 
рисунки. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 2.321-
84). Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 
они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 
формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 
ТБ = Зпост./(Ц-Зпер.уд.),       (1) 

где    ТБ – точка безубыточности, штук;  
Зпост – затраты условно-постоянные, рублей;  
Ц – цена единицы продукции, рублей.  
Зпер.уд – затраты условно-переменные, удельные, рублей;  
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке умножения применяют знак «Х». В тексте операцию 
умножения обозначают точкой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 
уровне формулы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения. Например: формула (А.1). 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее правило 
здесь таково: формула включается в предложение как его равноправный элемент. 
Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в 
соответствии с правилами пунктуации. Ссылки в тексте на формулы даются в 
круглых скобках. Например, в формуле (3). 

 
7.5 Таблицы 
 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые или на следующей странице. Допускается 
располагать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

На все таблицы, рисунки, приложения должны быть приведены ссылки в 
тексте с указанием их номеров. 
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей и оформлять по следующей схеме: 

 
Таблица 6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия 
   

    
     
     

 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
При переносе части таблицы на следующую страницу необходимо повторить 

нумерацию граф и написать слева слово «Продолжение таблицы» с указанием ее 
номера. Причем в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее 
ограничивающую, не проводят. Например: 

 
Таблица 6 – Показатели финансово-экономической деятельности  предприятия 
   

    
1 2 3 4 5 
     
     

 
Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 
     
     
     

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 

же единице физической величины, то их обозначение необходимо помещать над 
таблицей справа. Например: 

 
Таблица 6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия  

       (в процентах)  
   

    
     
     

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 
всей работы или в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например: 
Таблица 6; Таблица 6.1. 

Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов! Например: 
Таблица 3.1.2. 
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4.6. Иллюстрации 
 
К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики. 
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном 
месте они не помещаются. Иллюстрации должны иметь названия, которые 
помещают под иллюстрацией. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. В последнем 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой. Подпись под иллюстрацией следует оформлять 
по следующей схеме: 

Рисунок 1 – Модель управления предприятием  
 (номер)  (название рисунка) 
Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 
(номер)  (название рисунка) 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например: Рисунок А 3. 

 
7.7 Примечания, сноски и ссылки 
 
Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. Примечания не содержать 
требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 
печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. 
Например: 

Примечание — (текст примечания) 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют арабскими 

цифрами. Например: 
Примечания 
1) ____________       
2) ____________       
Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более 

четырех звездочек не рекомендуется. 
При ссылке на источник информации после упоминания о нем в тексте 

проставляется его порядковый номер по списку использованных источников, 
выделенный в квадратных скобках. Например: [5].  

В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или  
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цитаты) указывают и страницу, на которой помещается используемая информация. 
Например: [14, с.85]. 

Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки на 
использованные источники в виде сносок не допускается! 

Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают в круглых 
скобках. Например: в формуле (1), по уравнению (3). 

Ссылки на таблицы, рисунки указывают их порядковым номером. При этом 
сокращать слова «таблица», «рисунок» не допускается. 

Например: на рисунке 5.1, по таблице 2.3. 
В тексте ВКР  должны быть ссылки на все приложения. 
 
7.8 Общие требования и правила составления списка использованных 

источников 
 
Для качественного выполнения ВКР магистрант должен опираться на 

литературные источники. При выполнении выпускной квалификационной работы  
используется не менее 45-50 источников. Список использованных источников 
является частью ВКР, помещается сразу после заключения и показывает степень 
изученности излагаемых вопросов. В список включаются литературные источники, 
на которые в работе сделаны ссылки. 

Существуют различные способы группировки литературы в списке 
использованных источников. В выпускной квалификационной работы 
рекомендуется использовать алфавитную группировку. 

Ниже приводятся примеры библиографического описания различных 
источников. 

Официально-ведомственные и директивные материалы: 
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. – М.: Юрист, 2007. – 31 с. 
Федеральный закон: 
О государственной регистрации прав на недвижимость, имущество и сделок с 

ним: Федеральный закон от 21 июля 2007 года №122. – Ф. – М.: Интел-Синтез, 2007. 
– 32 с. 

Указ: 
О мерах по оздоровлению государственных финансов: Указ Президента РФ от 

11 декабря 2007 года №1278 // Российская газета. – 2007. – 16 дек.  
Постановление: 
Об основных направлениях структурной перестройки промышленности: 

постановление Правительства РФ // Сборник законодательства РФ. – 2006. – № 4. –  
С. 291-292. 

Книга одного автора: 
Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. Графский. – М.: 

Норма Инфра, 2010. - 740 с. 
Книга двух авторов: 
Волович Л. А. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения /  Л. Л. 

Волович, А. Н. Тимофеев. – Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 271 с.    
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Книга трех авторов: 
Орлов Ю. М.   Психологические  основы  воспитания / Ю. М. Орлов, М. Д. 

Творогова, Н. И. Косарева. – М.: Педагогика, 2008. - 60 с.   
Книга четырех и более авторов: 
Реформирование  и  реструктуризация  предприятий / В.Н. Тренев [и др.]. – 

М.: Экономика, 2008. – 318 с. 
 
Бизнес-план.  Методические  материалы / под  ред.  проф. Р. Г. Маниловского. 

– М.: Финансы и статистика, 2010. – 183 с. 
Переводные издания: 
Гроссе  Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе; пер. с нем. – М.: Химия, 

2009. – 210 с.    
Издания, не имеющие индивидуального автора: 
Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми 

преобразователями: тез. докл. 7 науч. техн. конф. Свердловск, 2006 г. – Свердловск: 
СПТИ, 2008. – 41 с. 

Справочники, словари: 
Информатика: справочник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 256 с. 
Сборники научных трудов: 
Интеллектуальное общение с ЭВМ: сб. науч. тр. вузов РФ. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 321 с. 
Многотомное издание в целом: 
Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / 

И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 2010. – 3 т. 
Отдельный том многотомного издания: 
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие: в 3 т. Т. 1 / И. В. Савельев. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Наука, 2009. – 189 с. 
Статья из журнала 1,2,3-х авторов: 
Рябичев С. Ю. Расчеты по определению производственных мощностей 

предприятий / С. Ю. Рябичев // Экономика строительства. – 2008. – № 7.– С. 34-38. 
Статья из журнала 4-х и более авторов: 
Этика   бюрократии:   постсоветский   синдром / А. И. Соловьев [и др.] // 

Общественные науки и современность. – 2010. – № 4. – С. 48-57. 
Статья из газеты: 
Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин, К. Клюев // 

Известия. – 2009. – 10 марта. 
Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А.Ф. 

Кудушкин [и др.] // Финансовая газета. – 2009. – Апрель. 
Методические указания: 
Оформление списка использованных источников и библиографических 

ссылок в студенческих работах: методические указания / сост. Т. В. Толок, В. И. 
Яшина. – Казань: Казан. гос. технол. ун-та, 2009. – 20 с. 

Диссертация: 
Талышинский Р. Р.   Документализм   в   публицистике: дис. ... канд. филол. наук /  
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Р. Р. Талышинский. – М., 2008. – 212 с. 
Автореферат ВКР: 
Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: автореф. дис. ... 

д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 2009. – 43 с. 
Электронные ресурсы локального доступа: 
Цветков В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / В. Я. Цветков. – 

Электрон. дан. и прогр. – М.: Интерсофт, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Электронные ресурсы из базы данных: 
О порядке расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию 

[Электронный ресурс]: письмо Минэкономики РФ от 22.08.2006 // Справочно-
правовая система "Консультант Плюс". Версия Проф. – Последнее обновление 
20.05.2010. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 
а) Атомные подводные лодки проекта 971 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.vorkuta.ru/shader/ Submarine/971/htm, свободный. 
б) Бирюк А. В. Секретные материалы [Электронный ресурс] / А. В. Бирюк. – 

Режим доступа: htm:// www.x-libri.ru/elib/biryk000/00000046.htm, свободный. 
в) Базлаков А.   «Наброски  на  ходу»:   А. Твардовский, В. Шукшин, О. 

Волков [Электронный ресурс] / А. Базлаков // День литературы. – 2000. – № 15. – 
Режим доступа: http://zabtra.ru/cgj//vejl//datf/denlit/145/54.html, свободный. 

Инструкция 
Инструкции по хранению изделий из натурального меха: утв. упр. хим. чистки 

и хранения Агентство быт. обслуж. РФ 23.11.10. – М., 2010 – 16 с. 
 
7.9 Приложение 
 
К приложениям относят материал, дополняющий текст работы. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 
формата, расчеты, описание алгоритмов и программ, документы. 

Приложения помещаются в конце ВКР  после списка использованных 
источников и литературы. Если приложений больше одного, то на отдельной 
странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными 
буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». За этой страницей потом размещаются 
приложения в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Если в ВКР  одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании с 
указанием их номеров и заголовков. 

Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где их больше 
одной (одного). Сначала указывается обозначение приложения, а затем порядковый 
номер таблицы (рисунка). Например: Таблица Б.2, Рисунок Б.2. 
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8. Основные этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной 

работы 
 
Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов работы. 
При этом рекомендуется календарный план выполнения ВКР, который включает 
следующие мероприятия: 

1.Выбор темы ВКР и ее утверждение на кафедре не позднее  31 декабря для 
очной формы обучения, не  позднее 30 апреля для заочной формы обучения. 

2.Подбор научной литературы и представление  списка научному 
руководителю от кафедры не позднее начала весеннего семестра. 

3.Написание и представление научному руководителю от кафедры  первой 
главы (не менее 25 %) ВКР за 10 дней до окончания второго семестра. 

4.Доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, 
написание и представление второй и третьей главы (примерно еще 50 %) ВКР за 
месяц до окончания третьего семестра. 

5.Завершение всей ВКР в первом варианте и представление ее научному 
руководителю от кафедры не позднее, чем за два месяца до ориентировочной даты 
защиты диссертаций. 

6.Оформление ВКР в окончательном варианте и представление его научному 
руководителю в согласованные с ним сроки (за 2 недели до защиты диссертаций). 

Консультанты по специальным разделам ВКР также должны подтвердить их 
готовность или дать свои замечания. 

В рамках первого этапа подготовки  (1 и 2 семестры) диссертаций 
магистранты должны получить задание на ВКР от руководителя и консультантов по 
разделам, познакомиться с методическим обеспечением: общим учебно-
методическим руководством и методическими указаниями по выбранному 
направлению, принести письмо-заказ от производства на выполнение ВКР, 
подготовить примерную структуру будущей ВКР, узнать сроки и цели последующих 
смотров-конкурсов. 

В данный период магистрант обязан выполнить примерно 20 % от общего 
объема работы, подготовив введение и элементы основной части, которая включает: 

-обзор литературы. 
-сбор информации. 
-список литературы. 
В ходе второго этапа подготовки (3 семестр) диссертаций выпускник 

должен выполнить около 70 % общего объема – основную часть из трех разделов: 
-теоретические и методические основы изучения проблемы; 
-анализ проблемы предприятия или организации; 
-рекомендации и мероприятия по совершенствованию деятельности 

предприятия или организации. 
В рамках третьего этапа подготовки (4 семестр) диссертаций проводится их 

предварительная защита, оформляется компьютерный вариант ВКР,  
готовиться раздаточный материал, слайд-шоу . 
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9. Порядок взаимодействия с научным руководителем выпускной 

квалификационной работы 
 

В целях оказания магистранту теоретической и практической помощи в 
период подготовки и написания ВКР кафедра выделяет ему научного руководителя. 

Научный руководитель ВКР обязан: 
1)оказать практическую помощь магистранту в выборе темы ВКР и разработке 

плана её выполнения; 
2)выдать задание на ВКР; 
3)оказать помощь в выборе  методики проведения исследования; 
4)дать квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения  ВКР; 
5)осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с разработанным планом; 
6)после выполнения ВКР дать оценку качества ее выполнения и соответствия 

требованиям, предъявляемым к нему (отзыв научного руководителя); 
7)проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности магистранта к 

защите. 
Магистранту-выпускнику следует периодически (по обоюдной 

договоренности, примерно раз в неделю) информировать научного руководителя о 
ходе подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или 
сомнения вопросам, обязательно ставить в известность научного руководителя о 
возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения ВКР. 

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 
соавтором, ни редактором ВКР и поэтому не должен поправлять все  имеющиеся 
в  ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи научного 
руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как приступить 
к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по выбору 
литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, 
указывает магистранту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., 
советует, как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя магистрант должен 
воспринимать творчески. Он должен учитывать их или отклонять по своему 
усмотрению, так как ответственность за теоретически и методологически 
правильную разработку и освещение темы, качество содержания и оформление ВКР 
полностью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель, 
выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором 
всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает ее положительные стороны, 
особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные 
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магистрантом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления 
ВКР ИАК. 

В отзыве научный руководитель отмечает также  выполнение работ в 
соответствии с графиком, добросовестность магистранта, определяет степень 
самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные магистрантом 
в период выполнения ВКР, и указывает его возможную оценку. 

Если магистрант нуждается в помощи консультантов по отдельным 
специальным вопросам, то заведующий кафедрой может их назначить 
дополнительно. 

Научный руководитель от кафедры и консультанты по отдельным главам 
утверждаются приказом ректора. 

 
10. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 
Для получения дополнительной объективной оценки диссертационного 

исследования магистранта проводится внешнее рецензирование ВКР специалистом 
в соответствующей области знаний, имеющим учёную степень кандидата или 
доктора наук. 

Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представлению 
выпускающей кафедры. В качестве рецензентов могут быть использованы 
специалисты предприятий и НИИ, профессора и доценты других вузов. 

Законченную ВКР, подписанную магистрантом и консультантами, 
представляется научному руководителю, который после просмотра и одобрения 
подписывает ее. Вместе с письменным отзывом руководителя диссертация 
передается заведующему кафедрой, решающему вопрос о направлении ее на 
внешнее рецензирование. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 
актуальность, насколько успешно магистрант справляется с решением 
теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 
каждой главы ВКР с выделением их положительных сторон и недостатков. В 
заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 
оценивает ее. 

В конце рецензии указываются необходимые реквизиты также: должность, 
занимаемая рецензентом, его подпись. Рецензия должна быть получена не позднее, 
чем за пять дней до защиты. На защиту ВКР в ИАК можно дополнительно 
представить отзыв ведущей организации, если по ее заказу выполнялась 
диссертация. В ней должна быть отмечена практическая ценность полученных 
результатов и стадия их внедрения. 

Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе диссертацией в 
установленные сроки. Если результаты ВКР принимают к внедрению, то 
дополнительно необходимо представить к защите справку установленного образца. 

 В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 
руководителя и рецензента, не считает возможным допустить магистранта к защите 
ВКР в ИАК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием 
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научного руководителя и автора ВКР. Протокол заседания кафедры передается 
через декана факультета на утверждение ректору. 

 
11. Состав и характеристика документов для допуска выпускной 

квалификационной работы к защите 
 

Диссертация может быть допущена к защите на основе следующих 
документов: 

1)  сброшюрованной ВКР магистранта, подписанной заведующим кафедрой к 
защите; 

2)  отзыва научного руководителя ВКР; 
3)  отзыва (рецензии) от внешнего  рецензента; 
4)  доклада магистранта  на защите ВКР; 
5) раздаточного материала или слайд-шоу; 
6) справки о результатах внедрения решений, разработанных в ВКР 

(приветствуется); 
В отзыве научный руководитель ВКР: 
-обосновывает ее актуальность и научную новизну, принципиальное отличие  

работы от ранее разработанных аналогов; 
-дает общую оценку содержания ВКР с описанием ее отдельных направлений 

по разделам: оригинальности решений,  логики переходов от раздела к разделу, 
обоснованности выводов и предложений и т.д.; 

-характеризует дисциплинированность магистранта при выполнении общего 
графика ВКР, а также соблюдение им сроков представления отдельных разделов в 
соответствии с заданием на ВКР; 

-дает предварительную оценку ВКР; 
-выделяет следующую основную информацию для ИАК: работа в форме НИР, 

поддержка проблематики диссертаций в форме грантов, фундаментальные 
публикации по проблеме в центральной печати; предварительная рекомендация на 
конкурс или выставку ВКР; к продолжению исследования, дальнейшему обучению 
или возможному трудоустройству на выпускающей кафедре в качестве стажера-
преподавателя, стажера-исследователя, научного сотрудника и другую 
необходимую информацию. 

Отзыв научного руководителя ВКР подписывается им с точным указанием 
места работы, должности, ученой степени и звания, даты выдачи отзыва. 

В своем отзыве внешний рецензент: 
-обосновывает актуальность и научную новизну диссертационного 

исследования; 
-дает общую оценку ВКР по оригинальности авторских решений,  логической 

связи  между главами, обоснованности выводов и предложений и т.д.; 
-детально описывает положительные стороны ВКР и формулирует  замечания 

(недостатки) по содержанию и оформлению и другим вопросам; 
-оценивает целесообразность  внедрения мероприятий, полученный эффект, 

дает свои рекомендации по расширению области внедрения результатов ВКР на 
предприятии или в учебном процессе; 
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-проставляет оценку ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно); 
Отзыв рецензента подписывается им с точным указанием места работы, 

должности, ученой степени и звания, даты выдачи отзыва и утверждается печатью с 
места работы рецензента. 

Доклад магистранта. С целью повышения качества защиты ВКР магистрант 
под руководством  научного руководителя готовит доклад. При подготовке доклада 
следует обеспечить логическое единство  материала доклада и раздаточного  
материала или слайд-шоу. 

Материал доклада должен содержать обращение магистранта к  председателю 
и членам ИАК, представление темы ВКР, а также идеи исследования, мотивировать 
интерес слушателей. Кроме этого,  в докладе должно быть приведено обоснование 
актуальности темы ВКР, сформирована цель исследования, определены его 
основные  задачи, отражена научная новизна, описана методика проведения работ, 
сформированы мероприятия, рекомендуемые для внедрения, и рассчитана их 
экономическая эффективность. 

Весьма положительным является наличие при защите справки о результатах 
внедрения решений, разработанных в ВКР. В справке о внедрении решений, 
разработанных в ВКР, должна быть приведена точная формулировка темы с 
указанием автора. В справке  приводится полный перечень, разработанных при 
непосредственном участии магистранта, вопросов. В справке о результатах 
внедрения отражается использование полученных  магистрантом результатов на 
предприятии в методических разработках, в докладных и аналитических записках, 
при обучении сотрудников, проведении конференций и семинаров на базе 
предприятия, распространении передового опыта и других формах. Следует указать 
стадию внедрения,  в которой находятся подготовленные по результатам ВКР  
методические разработки. 

В справке могут найти отражение полученный за счет внедрения 
представленных разработок на предприятии экономический и социальный эффект, 
но без его детального расчета и обоснования. Точность информации в документе 
подтверждается подписью руководителя предприятия или его структурного 
подразделения и заверяется печатью предприятия. 

По желанию научного руководителя  в отзыв могут быть внесены некоторые 
нестандартные подразделы и сведения о ВКР, но их согласование с заведующим 
выпускающей кафедрой обязательно. 

 
12. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 
К защите  ВКР допускаются  магистранты, выполнившие все требования 

учебного плана. 
Законченную ВКР, подписанную на титульном листе магистрантом, 

руководителем и консультантами,  вместе с отзывом научного руководителя 
представляется  для заключения заведующего кафедрой  о допуске к защите. 

Диссертация должна быть представлена на рецензию магистрантом лично, не 
позднее, чем за пять дней до защиты. 
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Не позднее, чем за неделю до защиты магистрант представляет секретарю 
ИАК все необходимые документы: отзыв научного руководителя, рецензию, 
заключение заведующего кафедрой, зачетную книжку и другие документы. 

К защите ВКР следует тщательно готовиться. Важно не только выполнить 
качественную ВКР, но и успешно ее защитить. В связи с этим трудно переоценить 
значимость хорошо подготовленного доклада. Доклад к ВКР должен быть 
подготовлен в письменной форме, однако на защите его не следует читать, а лишь 
руководствоваться им при изложении материала. 

Защита ВКР проводится на заседании ИАК. В ее состав, как правило, входят 
высококвалифицированные преподаватели и специалисты. Председатель ИАК 
должен быть связан с подготовкой специалистов направлению 38.04.01– Экономика, 
и приглашаться из сторонней организации. Состав ИАК утверждается приказом 
ректора. 

Расписание работы ИАК утверждается  председателем не позднее, чем за 
месяц до начала защиты магистерских диссертаций. Списки магистрантов, 
допущенных к защите, представляются в ИАК. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том 
числе магистранту предоставляется 10-15 минут для доклада по теме ВКР. 

 
13. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита диссертаций происходит на открытом заседании ИАК в следующей 

последовательности: 
-секретарь приглашает к защите магистранта для предоставления основных 

положений диссертационного исследования членам ИАК; 
-председатель ИАК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта, 

зачитывает тему ВКР; 
-магистрант  докладывает о результатах ВКР; 
-члены ИАК и присутствующие на защите ВКР специалисты, преподаватели, 

студенты и др. задают магистранту  вопросы по теме ВКР; 
-магистрант  отвечает  на заданные вопросы; 
- рецензент зачитывает отзыв на ВКР (в случае его отсутствия это делает 

секретарь ИАК); 
 -магистрант отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 
- научный руководитель зачитывает свой отзыв на ВКР (в случае его 

отсутствия это делает секретарь ИАК); 
Задача ИАК – выявить качество профессиональной подготовки магистранта и 

принять решение о присвоении ему степени «магистр экономики» по направлению 
38.04.01–Экономика. 

ВКР оценивается по шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
После окончания защиты диссертаций, назначенных на текущий день, 

проводится закрытое заседание ИАК  с участием  руководителей диссертаций. На 
основе открытого голосования посредством большинства голосов определяется 
оценка по каждой ВКР. При равенстве голосов членов ИАК голос председателя 
является решающим. 
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Оценка выставляется с учетом теоретической и практической  подготовки 
магистранта, качества выполнения, оформления и защиты ВКР. ИАК отмечает 
новизну и актуальность темы ВКР, степень ее научной проработки, качества 
оформления, практическую значимость результатов ВКР. 

Заседание ИАК по каждой защите ВКР оформляется протоколом. В протокол 
вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о 
выдаче магистранту искомого диплома. Протокол подписывается Председателем и 
членами ИАК. 

После заседания ИАК и оформления протоколов магистрантам объявляются 
результаты защиты диссертаций. 

После защиты все ВКР с материалами и документами передаются в архив 
института. 

Магистранту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 
причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок обучения до 
следующего периода работы ИАК, но не более чем на один год. 

Для этого магистрант должен сдать в деканат факультета личное заявление с 
приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к  нему (выписка из зачетной 
ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 
установленном порядке) документов. 
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28 
 

http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.spiderproject.ru/
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Приложение1  
 

Перечень тем  
выпускных квалификационных работ 

 
1. Проектирование организационных структур промышленных предприятий. 
2. Разработка методов и средств эффективного привлечения материально-

технических ресурсов и инвестиций в организацию производственных процессов.  
3. Моделирование и оптимизация организационных структур и 

производственных процессов, вспомогательных и обслуживающих производств.  
4. Развитие принципов производственного менеджмента, включая 

подготовку кадрового обеспечения и эффективность форм организации труда.  
5. Организация ресурсосберегающих и экологических производственных 

систем.  
6. Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных 
процессов в экономических системах. 

7. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах. 

8. Формирование инновационной среды как важнейшее условие 
осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов 
создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. 

9. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. 
Концепции обновлений и формы их практической реализации. 

10. Особенности создания и исследования национальных инновационных 
систем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка 
эффективности. 

11. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. 
Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях. 

12. Особенности и проблемы формирования малых инновационных 
предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций. 

13. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, 
инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла, 
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в 
экономических системах. 

14. Оценка инновационного потенциала экономических систем. 
15. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости. 
16. Определение направлений, форм и способов перспективного развития 

инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 
функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и 
макроуровнях. 
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17. Исследование форм и способов организации и стимулирования 
инновационной деятельности, современных подходов к формированию 
инновационных стратегий. 

18. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и 
систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 
инновационной деятельности. 

19. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки 
эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 
выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 
коммерциализации инноваций. 

20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и 
расширенного воспроизводства основного капитала, исследование тенденций 
изменения структуры имущественного комплекса в инновационно-активных 
экономических системах. 

21. Совершенствование воспроизводственной и технологической структур 
инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного капитала. 

22. Разработка методологии проектного управления инновационным 
развитием хозяйственных систем. 

23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-
инвестиционных проектов и программ. 

24. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью 
инновационных проектов. 

25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и 
механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта и 
структурой его инвестирования. 

26. Разработка научных, методологических и системотехнических основ 
проектирования организационных структур предприятий и организации 
производственных процессов. Стратегия развития и планирования организационных 
структур и производственных процессов.  

27. Разработка методов и средств эффективного привлечения и использования 
материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию производственных 
процессов.  

28. Разработка методов и средств информатизации и компьютеризации 
производственных процессов, их документального обеспечения на всех стадиях.  

29. Развитие теоретических основ и практических приложений 
организационно-технологической и организационно-экономической надежности 
производственных процессов. Оценка уровня надежности и устойчивости 
производства. 

30. Разработка методов и средств организации производства в условиях 
технических и экономических рисков.  

 
31. Разработка теоретических основ и методов теории управления и принятия 

решений в экономических системах.  
32. Разработка методов формализации и постановка задач управления в 

социальных и экономических системах.  
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33. Разработка моделей описания и оценок эффективности решения задач 
управления и принятия решений в экономических системах.  

34. Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия 
решений в экономических системах.  

35. Разработка специального математического и программного обеспечения 
систем управления и принятия решений в и экономических системах.  

36. Разработка и совершенствование методов получения и обработки 
информации для задач управления экономическими системами.  

37. Разработка методов идентификации в организационных системах на 
основе ретроспективной, текущей и экспертной информации.  

38. Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза организационных 
структур.  

39. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 
решений и оптимизации экономических и социальных систем.  

40. Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия 
управленческих решений в экономических и социальных системах.  

41. Разработка методов и алгоритмов прогнозирования оценок эффективности, 
качества и надежности организационных систем.  

42. Разработка новых информационных технологий в решении задач 
управления и принятия решений в экономических системах. 

43. Теоретические и методологические управления закупками продукции и 
размещение заказов. 

44. Теоретические и методологические вопросы организации и 
функционирования распределительной (сбытовой) логистики. 

45. Управление запасами в логистической системе; логистика складирования 
товаров, оптимальная организация складского и тарного хозяйства. 

46. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в 
процессе движения товарных, информационных и финансовых потоков. 

47. Роль логистических затрат в формировании рыночных цен на товары и их 
влияние на конкурентоспособность продукции на рынке. 

48. Методология управления рисками в логистических процессах. 
49. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи 

транспортных и логистических процессов; планирование траспортно-
экспедиционного обеспечения логистики. 

50. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние 
сервисного обслуживания товаров на конечные результаты логистических 
процессов, объемы реализации. 

51. Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и 
концепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, мотиваций, 
рынка труда, управления персоналом и т.д.). 

52. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
инструментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями промышленности. 

53. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 
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54. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 
экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

55. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

56. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 
экономической безопасности. 

57. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 
хозяйстве. 

58. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 
национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований. 

59. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 
корпоративных образованиях. 

60. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной 
торговли. 

61. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 
внешнеэкономической деятельности. 

62. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 
63. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 
64. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 
65.  Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 
66. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 
67. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 
68. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 
69. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. 
70. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-
энергетического комплекса. 

71. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, 
машиностроительного, металлургического комплексов. 

72. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-
энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах. 

73. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 
электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 
машиностроительной и других отраслях промышленности. 

74. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-
энергетического баланса страны, территориально-административного образования. 

75. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. 
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76. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 
металлургического комплекса. 

77. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 
машиностроительного комплекса. 

78. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга 
в промышленной организации. 

79. Управление производственной программой в различных условиях 
хозяйствования подразделения организации. 

80. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 
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Приложение 2 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
 
 
 

Кафедра менеджмента 
Направление  38.04.01  Экономика _______________________________ 
Программа  Экономика фирмы и отраслевых рынков__________________ 
Группа  _________________________________________________ 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Уровень образования: _____магистр________________________________ 

                          (бакалавр, специалист, магистр) 
Вид ВКР: _______исследовательский______________________________ 

        (проектный, исследовательский, комбинированный) 
 

Тема____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

Рецензент ________________________________(_____________________) 

Зав. кафедрой ____________________________(_____________ ________) 

Научный руководитель____________________ (_____________________) 

Магистрант______________________________  (_____________________) 

 

 
 
 
 
 
 

Казань 20__ г. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
 

 
Кафедра менеджмента                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Направление: 38.04.01  Экономика              Зав.кафедрой менеджмента 

Группа _________                                                __________  

                                                                              «__»____________ 20___ г. 

 

 
З А Д А Н И Е 

 
на выпускную квалификационную работу магистранта___________________ 
Тема____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Срок представления к защите работы «  »_________ 20___г. 
 
Цель, задачи и исходные данные работы______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «  »                     20     г. 

Научный руководитель  __________________(________________________) 

Задание принял  к исполнению  ___________(   ______________________) 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
 

отзыв 
 

РУКОВОДИТЕЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Тема диссертации: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Автор (магистрант) _________________________________________________________________ 
Группа __ _____________________________________________________________________ 
Факультет:  экономико -гуманитарный_____________________________________________ 
Кафедра менеджмента _________________________________________________________ 
Направление ___ __________________________________________________________ 
Специальность _38.04.01      Экономика ______________________________________ 
Руководитель ______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. ,место работы, должность, ученое звание, степень) 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора магистерской диссертации 
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Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении работы, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, их актуальность 

   

Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)    
Уметь использовать информацию - правильно оценить и обобщить степень 
изученности объекта исследования    

Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 

 
   

Владеть современными методами анализа и интерпретации полученной 
информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 

   

Уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи 

   

Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, 
используя для сравнения данные других направлений (химии, технологии и т.д.)    

Уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
экспериментальных данных    

Знать методы системного анализа    
Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности    

Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы    

Уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности    
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Отмеченные достоинства ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Отмеченные недостатки __________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________ 
 
Заключение      Выпускная квалификационная работа магистранта  ______ отвечает 

требованиям, предъявляемым  Федеральным государственным образовательным 

стандартом к магистерской диссертации, может быть допущена к защите, а ее автор 

заслуживает присуждения степени магистра экономики по направлению 

«Экономика» ________________  

 
 
Руководитель  ____________________     «______» _____________20____ г. 
                                     (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

38 
 



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
 

отзыв 
РЕЦЕНЗЕНТА О  МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Автор (магистрант) _________________________________________________________________ 
Группа __ _____________________________________________________________________ 
Факультет:  экономико-гуманитарный ________________________________________ 
Кафедра менеджмента _________________________________________________________ 
Направление ___38.04.01      Экономика__________________________________________ 
Программа____________________________________________________________________ 
 
Тема диссертации: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Рецензент ________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. ,место работы, должность, ученое звание, степень) 
_________________________________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 

Актуальность тематики исследования      
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи      

Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, расчетов      

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
общепрофессиональных и специальных дисциплин      

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения      

Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий в 
работе 

     

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов) 

     

Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту      

Обоснованность и доказательность выводов работы      

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-
исследовательских или производственно-технологических 
решений 

     

*не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Заключение: Выпускная квалификационная работа магистранта               

____________________отвечает требованиям, предъявляемым  Федеральным 

государственным образовательным стандартом к магистерской диссертации, может 

быть допущена к защите, а ее автор заслуживает присуждения степени магистра 

экономики по направлению «Экономика» ___________________________  

 

Общая оценка работы _______________________________________________________ 
                               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 
Рецензент_____________ __________                  «____» ____________20____ г.               
                                      (подпись) 
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