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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучение в магистратуре по программе 38.04.01 – «Экономика», реализуе-

мой кафедрой Экономики и основ предпринимательства ВГАСУ,  регламентиру-

ется положением федерального государственного образовательного стандарта  

высшего образования  (ФГОС ВО) [1]. Освоение  образовательной программы  за-

вершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, 

включающей защиту выпускной квалификационной работы магистрантов (далее-

ВКРМ). ВКРМ представляет собой итоговый этап обучения  основной  професси-

ональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) по 

направлению 38.04.01- «Экономика», направленность (профиль) «Экономика 

предпринимательства».  По итогам успешной защиты ВКРМ выпускнику маги-

стратуры присваивается квалификация (степень) «магистр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтвер-

ждающий готовность магистранта к  профессиональной деятельности.  

ВКРМ выполняется магистрантом самостоятельно по материалам, собран-

ным в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и связана с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

магистр. При подготовке и защите ВКРМ обучающиеся должны показать способ-

ность и умение самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятель-

ности на современном уровне, квалифицированно излагать специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Современное российское высшее образование  построено по двухуровневой 

схеме и включает бакалавриат и магистратуру. По отдельным направлениям до 

настоящего времени сохраняется традиционная для Российского образования  

подготовка специалистов. По сравнению с выпускной квалификационной работой 

бакалавра ВКРМ должна характеризоваться более глубокой теоретической прора-

боткой выявленных проблем, а по сравнению с дипломной работой специалиста -  

наличием научных исследований. 

Учебно-методическое пособие составлено на основании Положения об ито-

говой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и 

ВГАСУ [2,3] и предназначено для оказания методической помощи магистрантам 

при написании и подготовке ВКРМ к защите. ВКРМ представляет собой автор-

скую работу, содержащую научные предпосылки для проведения исследования по 

выбранной теме и результаты научного поиска, что предопределяет ее индивиду-

альность, творческий характер и, как следствие, невозможность жесткой регла-

ментации. Поэтому общие требования к составу, объему, содержанию ВКРМ, 

приведенные в учебном пособии,  носят рекомендательный характер. А оформле-

ние работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствую-

щих разделах учебного пособия. Кроме того, учебное пособие включает последо-

вательность процедуры подготовки диссертации к защите и оформления основ-

ных документов, представляемых в Государственную аттестационную комиссию, 
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а также регламент подготовки к выступлению на защите, которых магистрантам 

следует придерживаться. 

1.ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ  

КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Подготовка магистров направления 38.04.01-«Экономика» ведется в соответ-

ствии с  ОПОП ВО  профиля «Экономика предпринимательства». Область науч-

ных направлений, разрабатываемых кафедрой экономики и основ предпринима-

тельства, включает следующую тематику: 

-разработка методов и моделей формирования конкурентной среды в инве-

стиционно-строительном комплексе; 

- разработка методов оптимизации в экономических кластерах; 

- реформирование жилищно-коммунальной сферы; 

- разработка методов ценообразования на строительную продукцию с приме-

нением компьютерных технологий; 

-инновационная политика государства как фактор экономического развития 

на современном этапе; 

-экономическая стратегия развития (дорожная карта) объектов управления 

(предприятий, отраслей, регионов); 

-экономическая эффективность инновационной деятельности малого и сред-

него бизнеса; 

-развитие предпринимательства на основе инновационного проектирования; 

-инвестиционная деятельность предприятий и финансовых институтов; 

-информационные технологии в экономической инфраструктуре; 

-развитие операционной деятельности в предпринимательской среде (произ-

водственной, логистической, торговой, консультационной, научной); 

-мотивация функций управления в экономических системах; 

-методы управления и принятия решений в экономических системах; 

-проектирование структур экономических систем различных видов; 

-информационные технологии в управлении и принятии управленческих ре-

шений в экономических системах; 

-экономико- математическое и социальное моделирование в экономике;  

-применение математических и инструментальных методов в экономике 

предпринимательства; 

-стратегический и инновационный менеджмент в экономических системах; 

-управление персоналом в экономических системах; 

-управление маркетингом в экономических системах; 

-оптимизация маркетинговой политики в экономических системах; 

-управление качеством в экономических системах; 

-модели экономического, социального и инновационного развития предприя-

тий, отраслей, комплексов; 

-развитие малого и среднего бизнеса в экономической инфраструктуре; 

-организация процессов планирования в социально-экономических системах; 

-методы и стратегии ценообразования; 
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-риски и страхование в экономических системах и др. 

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ               

МАГИСТРАТУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ 38.04.01-«ЭКОНОМИКА»                      

 

 2.1.Программа магистратуры и виды профессиональной  деятельно-

сти, к которым готовятся магистранты направления 38.04.01-

«Экономика» 

 

Освоение программы подготовки магистров по направлению 38.04.01-

«Экономика», профиль «Экономика предпринимательства» ориентировано на 

прикладной вид профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший про-

грамму прикладной магистратуры, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи  [1, п.4.]: 

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организа-

ций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и методик их 

расчетов; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

 анализ существующих форм организации управления, разработка и обос-

нование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показа-

телей  деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и со-

циальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, орга-

низаций и их отдельных подразделений; 
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 руководство экономическими службами и подразделениями предприя-

тий и организаций разных форм собственности, органов государствен-

ной и муниципальной власти. 

 

2.2. Организация обучения в магистратуре 

 

Магистр (от лат.magister — наставник, учитель)  - это академическая сте-

пень, квалификация, приобретаемая после окончания магистратуры, которая 

представляет собой ступень высшего образования, следующую после бака-

лавриата, и  позволяющую углубить  специализацию  по выбранному профес-

сиональному направлению. 

Процесс обучения по основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры проводится в соответ-

ствии с индивидуальным планом магистранта (прилож. 1). Индивидуальный 

план представляет собой основной документ, в котором определяются содер-

жание, объем, сроки обучения в магистратуре и формы аттестации. В индиви-

дуальном плане приводится формулировка темы ВКРМ. 

Контроль выполнения образовательной программы в индивидуальном 

плане предусматривается в форме текущей и промежуточной аттестация по 

всем дисциплинам учебного плана. За период обучения магистрант должен 

сдать экзамены (за исключением выпускных государственных экзаменов) и за-

четы в соответствии с учебным планом. Магистрант, выполнивший все требо-

вания учебного плана, а также установленный объем научно-исследовательской 

работы в соответствии с индивидуальным планом работы и прошедший прак-

тики, допускается к итоговой аттестации. Итоговая государственная аттестация 

выпускников магистратуры представляет собой завершающую обучение в ма-

гистратуре оценку качества освоения ОПОП и включает государственный эк-

замен, устанавливаемый по решению ученого совета ВГАСУ, и защиту вы-

пускной квалификационной работы магистрантов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвую-

щим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим  

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных реферируе-

мых журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях [1, п..7.2]. Общее руководство 

ОПОП магистров направления 38.04.01-«Экономика», направленность (про-

филь) «Экономика предпринимательства» осуществляет заведующий кафедрой 

«Экономики и основ предпринимательства», заслуженный работник высшей 

школы, д.э.н., профессор Валентин  Васильевич Гасилов. 
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Непосредственное руководство обучением в магистратуре и подготовкой 

ВКРМ осуществляют научные руководители, имеющие ученую степень и уче-

ное звание. Научные руководители определяются кафедрой экономики и основ 

предпринимательства. Назначение научного руководителя оформляется прика-

зом ректора вуза. 

Если ВКРМ выполняется на стыке научных направлений, то допускается 

назначение, кроме научного руководителя, одного или двух научных консуль-

тантов. Консультантами могут быть работники ВГАСУ или сторонних органи-

заций, заинтересованных в результатах исследований и решений поставленных 

в магистерских диссертациях задач. Участие представителей сторонних органи-

заций желательно, поскольку подтверждает актуальность и практическую зна-

чимость магистерской диссертации, а также обеспечивает внедрение результа-

тов исследования. 

В процессе обучения в магистратуре магистрант проходит предусмотрен-

ные учебным планом практики как обязательный или вариативный раздел  об-

разовательной программы магистратуры. Практики  представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП  магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01-«Экономика», профиль «экономика пред-

принимательства» предусматриваются следующие виды практик: 

-учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков); 

-производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также преддипломная); 

-научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практики – стационар-

ная. 

Цель учебной практики состоит в получении первичных профессиональ-

ных знаний и умений. 

Цель производственной практики – подготовить магистранта к практиче-

ской профессиональной деятельности, область которой включает: 

 -экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы ор-

ганизаций различных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-учреждения системы высшего и дополнительного профессионального об-

разования. 

Цель научно-исследовательской работы состоит в подготовке магистран-

тов к разработке и защите ВКРМ. В процессе научно-исследовательской работы 

магистрант должен получить навыки самостоятельного проведения экспери-

ментальный исследований и выполнения конкретных научных разработок. 

Учебная и производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях ВУЗа. 

Магистранты обязаны участвовать в конференциях ВГАСУ, а также в пуб-

ликации научных статей, связанных с тематикой магистерской диссертации. 
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2.3. Научно-исследовательская работа 

 

Неотъемлемой частью обучения в магистратуре является научно-

исследовательская работа, которая ведется под руководством научного руко-

водителя в течение всего периода обучения и окончательно реализуется в 

ВКРМ и ее защите.  

Научно-исследовательская работа магистранта начинается во втором се-

местре и продолжается в третьем и четвертом семестрах обучения. Во втором  

семестре научно-исследовательская работа магистранта состоит в поиске, под-

боре и изучении литературных источников по теме магистерской диссертации, 

осмыслении выбранного научного направления в системе научных знаний, 

предварительной формулировке цели исследования и постановки задачи.  

Ознакомление с литературными источниками приводит к формулировке 

темы предстоящего исследования, требует более интенсивного  и глубокого 

изучения литературы, осмысления изложенной в материале ситуации и выявле-

ния проблемы. Желательно ознакомиться с наиболее полной информацией по 

теме исследования, которая содержится в официальных изданиях, отечествен-

ных и зарубежных публикациях и литературных источниках. Изучение литера-

туры следует начинать с наиболее общих работ для получения общего пред-

ставления об основных вопросах, соприкасающихся с выбранной темой. Затем 

следует сосредоточить внимание на поиске новых материалов.  

Магистранту следует учесть, что часть  полученных на первом этапе науч-

ной работы данных  отсеется и не потребуется в ВКРМ, поскольку окажется 

ненужной. Но такова специфика научной работы, поскольку научное творче-

ство невозможно без предварительной черновой работы. 

Научно-исследовательская работы в третьем семестре состоит в продол-

жении научного поиска, направленного на конкретизацию постановки задачи 

исследования. На этом этапе требуется описание исследуемого объекта, фор-

мирование целей, выбор методов проведения исследования. 

Различают общие и специальные методы проведения исследования [4,5]. 

Общие методы используются на протяжении всего исследовательского процес-

са и включают три группы: 

 эмпирические методы (наблюдения, измерения, сравнения); 

 теоретические методы (восхождение от абстрактного к конкретному, от 

простого к сложному и др.); 

 методы, используемые на обоих уровнях исследования (абстрагирова-

ние, анализ и синтез, индукция и дедукция и др.). 

Важным этапом научно-исследовательской работы является подготовка и 

проведение эксперимента. Он  предполагает вмешательство в естественные 

условия существования предметов, явлений, процессов, а также воспроизведе-

ние их определенных сторон в специально созданных условиях, свободных от 

осложняющих процесс изучения обстоятельств. Эксперимент может прово-

диться как с самим объектом исследования, так и с его моделью, замещающей 

этот объект в процессе познания. Моделирование представляет собой метод об-



12 

 

работки материалов исследования, который позволяет применять эксперимен-

тальный метод к таким процессам, непосредственное оперирование с которыми 

затруднено или невозможно. Моделирование широко применяется в экономи-

ческой науке. 

Научно-исследовательская работа в четвертом семестре заключается в 

окончательной постановке задачи магистерской диссертации, выборе метода 

решения и его реализации, основанном на анализе собранной информации,  ее 

статистической обработке, оценке точности и достоверности полученных ре-

зультатов. В результате проделанной научно-исследовательской работы должна 

быть обоснована и подтверждена правомерность  использования предложенных 

методов в каждом конкретном случае, а также новизна и практическая значи-

мость полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

В четвертом семестре научно-исследовательская работа  заключается в за-

вершении разработки ВКРМ, окончании исследований по теме, получении тео-

ретических и практических результатов, написании и оформлении работы в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями, подготовке к предварительной 

защите и финальной защите магистерской диссертации [6,7]. 

 

2.4. Общая характеристика, цели и задачи выпускной квалификаци-

онной работы магистранта 

 

ВКРМ в соответствии с ОПОП магистратуры в соответствии с Положени-

ем об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-

ведений российской Федерации
1
 выполняется в форме магистерской диссер-

тации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и ло-

гически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистр ( 

проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой) в 

соответствии с п.4.3 ФГОС ВО [1]. 

ВКРМ является научно-исследовательским самостоятельным трудом ма-

гистранта, который характеризуется внутренним единством и отражает после-

довательность выполнения и результаты разработки выбранной темы.ВКРМ, с 

одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является итогом под-

готовки магистра. С другой стороны - это самостоятельное оригинальное науч-

ное исследование. Учитывая, что степень магистра – это не ученая, а квалифи-

кационная степень, ВКРМ относится к группе учебно-исследовательских работ. 

Ее выполнение должно подтверждать умение автора самостоятельно вести 

научный поиск, выявлять актуальные проблемы, но не столько решать их, 

                                                 
1 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений россий-

ской Федерации, утв. Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. №1155 «Об утверждении По-

ложения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации» 
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сколько показать знание методов решения, умение использовать нужные мето-

дики для моделирования уже известных решений.  

Главная цель разработки ВКРМ– углубление знаний магистранта в обла-

сти, связанной с его последующей  профессиональной деятельностью, которая 

включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы ор-

ганизаций различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные орга-

низации высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования. 

Объекты проводимого магистрантом исследования подлежат углублен-

ному изучению, должны соответствовать объектам профессиональной дея-

тельности, которые охватывают поведение хозяйствующих субъектов, их за-

траты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

Основываясь на профессиональных компетенциях, полученных маги-

странтом в процессе обучения в магистратуре, в научно-исследовательской де-

ятельности выпускник должен решать следующие задачи: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направ-

ления, составлять программу исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 

 представлять результаты исследования в виде статьи и доклада. 

При выполнении ВКРМ обучающиеся должны показать свою способ-

ность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-

мированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности (п.2.1 пособия), профессионально излагать специальную информа-

цию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При оценке магистерской диссертация учитываются: 

 актуальность темы исследования; 

 четкость постановки цели и задач исследования; 

 достоверность полученных результатов исследования, их научная новиз-

на и практическая значимость; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

 форма представления диссертации и качество ее оформления; 

 качество доклада и ответов на вопросы при защите диссертации; 

 заключение и оценка работы научного руководителя и рецензента. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

  И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

МАГИСТРАНТА 

   

3.1. Подготовка исходных материалов и накопление научной                         

информации  

   

3.1.1. Выбор темы 

 

Выбор темы ВКРМ представляет собой первый этап ее выполнения, опре-

деляющий основное направление будущего научного исследования. Формули-

ровка темы ВКРМ должна лаконично и конкретно отражать основную идею и 

содержание работы. Выбору темы предшествует выявление и формулировка 

научной проблемы. Проблема - это противоречивая ситуация, возникшая в ис-

следуемой сфере деятельности, требующая разрешения в итоге исследователь-

ской работы и определяющая тему исследования. Тема ВКРМ должна быть ак-

туальной, определять научный интерес исследования и практическую значи-

мость для объектов профессиональной деятельности. 

Магистрант выбирает тему диссертации самостоятельно или совместно с 

научным руководителем в соответствии со специализацией преподавателей ка-

федры экономики и основ предпринимательства, выпускающей магистров эко-

номики, а также с личными интересами, склонностями и способностями. При-

мерная тематика магистерских диссертаций по экономике приведена в первом 

разделе  данного учебного пособия. 

Тема ВКРМ должна быть определена  и закреплена в начале подготовки 

магистров (по окончании первого семестра обучения) и может уточняться в 

дальнейшем. Окончательный вариант названия темы ВКРМ и научный руково-

дитель утверждаются на заседаниях кафедры экономики и основ предпринима-

тельства и ученого совета института экономики, управления и информацион-

ных технологий ВГАСУ. После окончательного утверждения изменение темы 

ВКРМ нежелательно. 

В теме должны быть (могут быть) указаны название организации (полное), 

которая стала источником информации для подготовки диссертации, и ее орга-

низационно-правовая форма (сокращенно). Например: «Экономическая эф-

фективность управленческого учета на предприятиях стройиндустрии (на 

примере ОАО «Завод железобетонных изделий», г. Воронеж). 

 

3.1.2. Составление плана диссертации 

 

После выбора и формулировки темы ВКРМ в первом семестре обучения 

магистрант совместно с научным руководителем должен составить задание, ин-

дивидуальный план и календарный план-график выполнения магистерской дис-

сертации, оформленные по формам прилож. 1,2 и 3. В индивидуальном плане 

следует изложить цель и содержание научно-исследовательской работы маги-
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странта в соответствии с этапами решения поставленной научно-

исследовательской задачи, ожидаемые результаты проделанной работы (реко-

мендации, методики и др.), форму их представления (статья, доклад, тезисы до-

клада и др.). В календарном плане-графике следует определить планируемые 

сроки выполнения отдельных видов работ (изучение источников информации, 

проведение анализа, установление зависимостей и др.) 

В индивидуальном плане нужно максимально полно предусмотреть поло-

жения ВКРМ, которые можно предвидеть заранее. Но, учитывая творческий 

характер работы, содержание плана  будет требовать уточнения в каждом се-

местре обучения в магистратуре. Индивидуальный план включает цели и зада-

чи разделов, каждый из которых представляет собой этап выполнения ВКРМ и 

соответствует объему и содержанию работы магистранта в течение семестра.  

Первый вариант плана разрабатывается сразу после выбора темы ВКРМ и 

соответствует ее оглавлению. Далее рекомендуется подготовить развернутый 

план работы, включающий разделы и подразделы, пункты, которые понятны и 

конкретны и могут быть сформулированы более подробно уже в начале работы. 

В дальнейшем по мере выполнения исследования состав разделов и подразде-

лов может изменяться, но цель работы должна оставаться неизменной. Так, не-

которые разделы могут быть выделены особо, а другие - уменьшиться из-за не-

значительности и даже полностью исключиться из первоначальной структуры 

плана. 

Задание и индивидуальный план согласовываются с научным  руководите-

лем магистерской программы, утверждаются заведующим кафедрой и являются 

основными документами для разработки ВКРМ. Календарный график утвер-

ждает только научный руководитель магистранта.  

 

3.1.3. Библиографический поиск литературных источников                             

по теме выпускной квалификационной работы 

 

В результате разработки индивидуального плана определяется основная 

идея или замысел ВКРМ, для реализации которой требуется изучение научной 

литературы по выбранной теме. На основе изучения опубликованных работ 

необходимо составить их обзор, чтобы доказать актуальность и новизну пред-

принимаемого исследования. Если утверждать, что тема актуальна и имеет 

научную новизну без анализа литературных источников по теме работы, то на 

защите может быть выявлено, что аналогичная работа уже была выполнена, а 

научное решение поставленной задачи больше не требуется в результате от-

крытия новых явлений или установления новых фактов [8]. 

Перечень изученной, использованной и цитируемой литературы – это не-

обходимый элемент справочного аппарата ВКРМ, который под названием Биб-

лиографический список располагается после заключения.  

По литературным источникам магистрант должен изучить современные 

представления и тенденции развития выбранного научного направления, опре-

делить перечень вопросов и проблем, которые необходимо разрешить в процес-
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се исследования. Рекомендуется знакомиться со всеми видами источников, 

имеющими отношение к теме диссертации, и составить список тех источников, 

которые будут использованы при цитировании или ссылке в диссертации [6,7]. 

Ссылки должны быть сделаны не менее чем на 50 источников. 

Изучение научной литературы представляет собой сложный процесс, тре-

бующий глубокого обдумывания и концентрации внимания, чтобы в массиве 

информации отыскать необходимые для раскрытия темы научные факты. 

Научные факты составляют основу научного знания и отражают объективные 

свойства вещей, процессов и явлений. На их основе определяют закономерно-

сти процессов, разрабатывают теории и выводят законы. Следует  обратить 

внимание на свойства научных фактов, которые их характеризуют: 

 новизна; 

 точность; 

 объективность; 

 достоверность. 

Новизна характеризует научный факт как принципиальный, неизвестный 

ранее предмет, явление или процесс, представляющий собой новое знание, ко-

торое может стать и научным открытием.  

Точность научного факта характеризует наиболее существенные признаки 

событий, предметов, явлений и их количественные и качественные характери-

стики. 

Объективность – это свойство исследователя, определяющее его способ-

ность увидеть и раскрыть сущность нового при отборе научных фактов. 

Достоверность научного факта характеризует его реальное и безусловное 

существование, которое подтверждается построением аналогичных ситуаций. 

Отсутствие подтверждения отрицает достоверность научного факта. 

Достоверность научной информации определяется достоверностью источ-

ников ее получения, имеющих научное значение и практическую значимость. К 

числу достоверных источников  относят: 

 официальные издания государственных или общественных организаций 

(наиболее достоверные источники); 

 научные монографии, посвященные исследованию определенных про-

блем; 

  научные сборники материалов научных конференций; 

 сборники научно-исследовательских материалов научно-

исследовательских и учебных учреждений и др. 

Достоверность научной информации определяется не только типом перво-

источника, но и профессиональным авторитетом в науке ее автора, принадле-

жащего к определенной научной школе. 

Изучение магистрантом литературы сопровождается конспектированием и 

систематизацией накопленной информации, которая может быть использована 

в диссертации. Это могут быть выписки, цитаты, краткое изложение содержа-

ние литературного источника, характеристика фактического материала. Если 

происходит ознакомление с диссертацией другого автора на близкую тему, то 
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следует помнить, что использование чужой работы без кавычек и ссылок на ис-

точник недопустимо и является плагиатом. Плагиат-это умышленное присвое-

ние чужого произведения науки и нарушает авторское право. За плагиат дис-

сертация снимается с рассмотрения без права повторной защиты. 

Для поиска диссертации по специальности магистранта целесообразно ис-

пользовать электронные каталоги библиотек. Это наиболее продуктивный 

способ выявить перечень диссертаций на интересующую тему.  Наиболее до-

стоверный результат можно получить, используя каталог Российской государ-

ственной библиотеки (РГБ) на сайте aleph.rsl.ru . 

Электронный каталог РГБ включает библиографические описания диссер-

таций, начиная с 1995 года, и авторефератов диссертаций, начиная с 1987 года. 

Для их поиска на указанном сайте надо выбрать раздел «Базы данных», в нем – 

«Каталог авторефератов», затем перейти в «Поиск». В строке поиска надо ука-

зать шифр специальности в зависимости от научного направления магистранта. 

Например, 080005 (без точек и кавычек). После указанных действий откроется 

список искомых авторефератов. Поскольку список может быть очень большим, 

можно сузить поиск диссертаций, например, за один определенный год. Для 

этого надо перейти к опции «Поиск по сочетанию полей», в поле «Заглавие» 

ввести шифр, а в поле «Год» - требуемый год. Полученная информация может 

быть использована как в познавательной, так и в научной и учебной цели [9,10]. 

Изучение научной литературы требует структурирования и обработки тек-

ста, содержащегося в информационной базе, включая электронные ресурсы, и 

рекомендуется проводить по следующей схеме: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр содержания; 

 чтение в порядке расположения материала; 

 выборочное чтение отдельной части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов 

 критическая оценка и редактирование записанного текста, новая (чи-

стовая) запись как фрагмент диссертации. 

Следует обратить внимание, что в изучаемом тексте содержится значи-

тельный объем второстепенной, избыточной информации, которую надо уметь 

отделить от основной путем сокращения и пропуска отдельных предложений, а 

также изменения структуры предложений путем объединения нескольких пред-

ложений в одно [6,9,10]. 

 

3.1.4. Рекомендации по написанию ВКРМ 

 

Написание ВКРМ представляет собой самостоятельный творческий про-

цесс, в результате которого должен быть создан рукописный труд, отвечающий 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям. 

Последовательность написания разделов ВКРМ должна соответствовать 

плану (содержанию). Однако, если отдельные разделы и параграфы более по-

нятны и глубже проработаны магистрантом, то написание диссертации можно 
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начать именно с них. Такой подход позволит  быстрее сформировать основной 

объем работы, выявить объем недостающей информации. 

При написании разделов ВКРМ следует использовать целевой подход. Это 

означает, что прежде чем приступить к написанию раздела, нужно составить 

его план, сформулировать цель его разработки и определить результат, к кото-

рому надо прийти, сформулировать выводы по разделу.  

Первый вариант ВКРМ представляет собой черновую рукопись, в которой 

нужно изложить основные мысли как можно более простыми фразами. Это 

позволит оценить  полноту и логичность построения текста, последователь-

ность изложения материала, проследить новизну работы, проверить четкость 

приведенных формулировок и определений. Отмеченные недостатки следует 

устранить и приступить к оценке объема материалов, приведенных в работе, 

уровню детализации отдельных вопросов и подробности их изложения. Нужно 

стремиться к тому, чтобы разделы ВКРМ  были приблизительно одинакового 

объема, а изложение материала не было слишком подробным или излишне ла-

коничным. 

После формирования объема ВКРМ следует приступить к проверке 

оформления диссертации. В настоящем пособии изложены правила оформле-

ния ВКРМ, которых следует придерживаться при рубрикации работы, написа-

нии формул, оформления таблиц и подписи рисунков, ссылке на литературные 

источники, цитировании и др. 

Заключительным этапом оформления ВКРМ является литературная прав-

ка, в результате которой достигается единство стиля изложения текста работы, 

правильность орфографии и пунктуации [9,10].  

 

3.1.5. Стиль изложения ВКРМ 

 

Письменное изложение ВКРМ, которая представляет собой квалификаци-

онную работу, характеризует языково-стилистическую и общую культуру ее 

автора и поэтому играет значительную роль при защите и оценке. 

Научное изложение результатов исследования ведется в форме рассужде-

ний с целью доказательства выявленных в результате исследования фактов и 

истин. Такой способ изложения материала называют формально-логическим.  

Научный текст характеризуют смысловая законченность, целостность, 

связность и доказательность. Логика рассуждений обеспечивается использова-

нием в тексте  функционально-синтаксических средств связи. Некоторые из 

них указывают на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, 

затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.), другие отражают противоре-

чия (однако, между тем, в то врем как, тем не менее и др.),  причинно-

следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообраз-

но с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же и др.), переходы от одной 

мысли к другой (прежде чем перейти к… обратимся к…, рассмотрим, оста-

новимся на…, необходимо рассмотреть), подведение итога, вывод (итак, та-
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ким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное позволяет сделать 

вывод, подведя итог, следует сказать…). 

Научный текст отличается содержанием подтвержденных сведений и фак-

тов, полученных в результате наблюдений, исследований и экспериментов. Их 

описание также требует точности, обуславливаемой использованием специаль-

ной терминологии. С ее помощью достигается возможность кратко представ-

лять развернутые определения и характеристики научных фактов, процессов, 

явлений и выводов. Однако, для текста диссертаций по экономике характерна 

сложная аргументация, выявление причинно-следственных отношений анали-

тических данных, что требует построения сложных предложений различного 

вида с четкими синтаксическими связями, обусловленными применением со-

ставных подчинительных союзов (благодаря тому, что…, между тем как, так 

как, вместо того, чтобы…, ввиду того, что…, после того, как…, в то время, 

как… и др. ) [4,7].  

Отличительной  чертой научного текста являются стилистические особен-

ности, которые проявляются  в объективности изложения, вытекающей из 

специфики научного познания с целью установления научной истины. В науч-

ных текстах зачастую используются вводные слова и сочетания, указывающие 

на степень достоверности приведенных данных. С их помощью факты могут 

быть представлены как достоверные (конечно, разумеется, действительно), 

вероятно достоверные, предполагаемые (видимо, надо полагать),  возможные 

(возможно, вероятно, должно, следует, необходимо). 

Объективность изложения материала подтверждается  указанием на ис-

точник сообщения, на автора высказанной мысли или конкретного выражения. 

Для этого в тексте используют вводные слова и словосочетания (по сообщению, 

по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.). 

 Научная работа излагается в форме монолога в безличной форме («значе-

ние коэффициента принято….», «значение коэффициента принимается…») 

или от третьего лица, поскольку внимание направлено на содержании и логиче-

ской последовательности содержания текста, а не на субъекте его создания. По-

этому сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не упо-

требляется форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское 

«я» отступает на второй план, а вместо этого автор диссертации употребляет 

местоимение «мы», тем самым подчеркивая собственную принадлежность к 

определенной группе людей, научной школе, научному направлению. 

Использование местоимения «мы» повлекло образование новых языковых  

оборотов, в том числе с использованием притяжательных местоимений, таких 

как «по нашему мнению». Кроме того, во избежание слишком частого исполь-

зования в тексте местоимения «мы»,  авторы диссертаций используют кон-

струкции  неопределенно личных предложений, таких как «Вначале производят 

выбор совокупности данных, а затем приступают к их статистической обра-

ботке…». Может быть использована форма изложения от третьего лица, 

например: «Автор полагает…», или предложения со страдательным залогом, 

например: «Разработан комплексный подход к исследованию…». 
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Культуру научного текста или речи определяют такие свойства как точ-

ность, ясность и краткость.  

Смысловая точность обеспечивает научную и практическую ценность за-

ключенной в тексте ВКРМ информации. Следует помнить, что неверно подо-

бранное слово может исказить смысл написанного, способствовать двоякому 

пониманию смысла написанных фраз, придать тексту несоответствующий же-

лаемому тон. 

Ясность научного текста достигается умением писать доступно и доход-

чиво. Зачастую авторы вместо точных количественных значений используют 

слова и словосочетания с неопределенным или  слишком обобщенным значени-

ем. Например, фраза: «Достаточный  рост доходов обеспечивается эффек-

тивной работой отдела маркетинга» не несет информационной нагрузки, по-

скольку остается неясным, что  определяет степень достаточности дохода и эф-

фективность работы отдела маркетинга. Ведь то, что является «достаточным 

ростом доходов» и «эффективной работой отдела маркетинга» в одних усло-

виях может не быть таковым в других условиях. 

В некоторых случаях авторы используют обозначение для продолжения 

перечисления сокращение «и т.д.», но часто это происходит тогда, когда автор 

не знает, чем конкретно продолжить список перечисляемых элементов. Нега-

тивное впечатление производят фразы «вполне очевидно», «известным обра-

зом», «традиционным действием», если использованы без должного обоснова-

ния, поскольку указывают на то, что автору не известны конкретные факты и 

действия, о которых он пытается вести речь. 

Краткость научного текста – это необходимое и обязательное качество, в 

наиболее значительной степени определяющее его культуру.  Реализация этого 

качества определяет навык автора избежать ненужных повторов, излишней де-

тализации и незначительных для содержания текста пространных словесных 

формулировок и фраз. Текст ВКРМ должен быть направлен на то, чтобы как 

можно точнее и короче изложить суть исследуемой темы и  как можно досто-

вернее донести ее до потенциальных читателей [6,11].  

 

3.2. Состав и содержание ВКРМ 

 

3.2.1. Композиция ВКРМ 

 

Композиция ВКРМ– это последовательность расположения ее составных 

частей, включающих основной текст, состоящий из разделов (глав) и подразде-

лов, а также сопроводительно-справочные составляющие (введение, заключе-

ние, приложения). Композиция диссертации характеризует качество методиче-

ской подготовки магистранта и дополняет оценочные показатели. 

В практике написания диссертаций сложилась определенная композици-

онная структура, элементами которой стали: 

 титульный лист (прилож. 5); 

 задание на выполнение ВКРМ; 
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 аннотация; 

 содержание; 

 список основных обозначений и сокращений (если их более 10); 

 введение; 

 главы основной части; 

 основные выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Для наглядного представления о структурной композиции ВКРМ в табл. 

приведены примерный состав, объем и структура, общий объем которой ориен-

тировочно может составлять 85-110 страниц печатного текста. 

Таблица  

Примерный состав, объем и структура магистерской диссертации 

 
Наименование составляющих магистерской диссертации Объем ( количе-

ство  страниц) 

Титульный лист 1 

Задание  1 

Аннотация 1 

Содержание 1-2 

Введение 3-5 

Глава 1 (Название первой главы)  

 

 

 

25-33 

     1.1 (Название раздела главы) 

         1.1.1 (Название подраздела главы) 

         1.1.N (Название подразделов главы) 

     1.2 (Название раздела главы) 

         1.2.1 (Название подраздела главы) 

         1.2.N (Название подразделов главы) 

     1.N (Название раздела главы) 

         1.N.1 (Название подраздела главы) 

         1.N.N (Название подразделов главы) 

Выводы по первой главе 

Глава 2 (Название второй главы)  

 

 

 

25-33 

     2.1 (Название раздела главы) 

         2.1.1 (Название подраздела главы) 

         2.1.N (Название подразделов главы) 

     2.2 (Название раздела главы) 

         2.2.1 (Название подраздела главы) 

         2.2.N (Название подразделов главы) 

     2.N (Название раздела главы) 

         1.N.1 (Название подраздела главы) 

         1.N.N (Название подразделов главы) 

Выводы по второй главе 
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Наименование составляющих магистерской диссертации Объем ( количе-

ство  страниц) 

Глава 3 (Название третьей главы)  

 

 

 

25-33 

     3.1 (Название раздела главы) 

         3.1.1 (Название подраздела главы) 

         3.1.N (Название подразделов главы) 

     3.2 (Название раздела главы) 

        3.2.1 (Название подраздела главы) 

        3.2.N (Название подразделов главы) 

     3.N (Название раздела главы) 

         3.N.1 (Название подраздела главы) 

         3.N.N (Название подразделов главы) 

Выводы по третьей главе  

Общие выводы 2-3 

Приложения по факту 

Общий объем диссертации 85-110 

 

 

3.2.2. Состав введения 

 

Введение – это весьма ответственная часть ВКРМ, несмотря на минималь-

ный объем, поскольку в нем в концентрированной форме надо отразить следу-

ющие положения: 

 обосновать актуальность выбранной темы; 

 определить объект исследования и его предмет; 

 сформулировать цель научной работы; 

  раскрыть задачи и научную новизну; 

  установить полезность работы, указав практическую значимость; 

 обосновать достоверность полученных результатов; 

  привести объем и структуру работы. 

Кроме того, во введении должна быть приведена краткая характеристика 

современного состояния решения рассматриваемой в ВКРМ проблемы; отра-

жена ее взаимосвязь с другими научными направлениями экономики; указаны 

положения, выносимые на защиту. Общий объем введения не должен превы-

шать 5 страниц текста. 

Одно из основных требований к ВКРМ состоит в том, что  введение непре-

менно начинается с актуальности темы диссертации. Актуальность является 

важнейшим критерием правильности выбора темы исследования и определяет  

степень ее важности в рассматриваемый период времени для решения выявлен-

ных проблем, вопросов или задач. Актуальность должна характеризовать суть 

проблемы, обусловившей выбор темы, показать значимость, своевременность и 

социальную ценность разрабатываемых  решений и может быть представлена 

немногословным текстом, не превышающим одну страницу.  
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Изложение мыслей с использованием наименьшего количества слов позво-

ляет лучше понять написанное, так как читающему не приходится отделять 

главное от второстепенного, концентрировать внимание на контексте, убирать 

из текста нагромождение лишних слов. Для того, чтобы написать коротко и яс-

но, текст нужно хорошо отредактировать и обдумать его содержание.  Фран-

цузскому философу и ученому Б.Паскалю принадлежат слова: "Я пишу длинно, 

потому что у меня нет времени написать коротко". В подобном ключе высказы-

вался   А.П. Чехов: “Умею коротко писать о длинных вещах”. Знаменито его же 

высказывание: «Краткость - сестра таланта» [11].  

В соответствии с тем, что тему работы определяет предмет исследования, 

после актуальности необходимо привести  объект и предмет исследования.  

Объект исследования - это носитель проблемы, на который направлена 

исследовательская деятельность. Им могут  быть процесс(ы) или явление(я), 

предопределяющие выбранную для исследования проблему. Предмет исследо-

вания - это конкретная часть объекта, внутри которой ведется научный поиск 

(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т.д.). Формулировки 

объекта и предмета исследования должны составлять по одному абзацу текста. 

Далее во введении следует цель исследования, или конечный результат, ко-

торый исследователь старается достичь в идеале. Чаще всего цель формулиру-

ется в пределах одного абзаца со словами: «выявить», «установить», «обосно-

вать», «уточнить», «разработать». 

Для достижения цели ВКРМ магистранту необходимо решить ряд задач. 

Их описание следует после формулировки цели исследования. Задачи исследо-

вания – это выбор путей и средств, необходимых для достижения цели в соот-

ветствии с выдвинутой гипотезой (основанием, предположением), т.е. научным 

обоснованием предположения о явлении, процессе, деятельности. Для гипотезы 

типичны словесные конструкции: "если…, то…"; "при условии, что…"; "так…, 

как…". После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и 

задачи, сформированные в начале работы. Задачи приводятся в форме перечис-

ления  (с использованием глаголов «изучить», «описать», «установить», «вы-

явить», «получить зависимости») и должны быть сформулированы как можно 

более четко, поскольку именно они определяют названия разделов и подразде-

лов работы. Общее количество поставленных задач должно составить 5-6. 

Научная новизна - одно из главных требований, предъявляемых к содержа-

нию диссертации. Научная новизна состоит в решении новой научной задачи 

или может быть связана с пересмотром известных положений науки, прежних 

открытий при помощи новых методов, новых теоретических подходов, с при-

влечением новых научных фактов. Новыми в диссертационном исследовании 

могут быть объект и предмет исследования, например, на пересечении с други-

ми отраслями знаний; создание методов исследования для новых научных объ-

ектов; разработка научного аппарата, совокупности методов описания объекта; 

разработка инструментария прикладного эмпирического исследования; провер-

ка результатов с применением системы доказательств и обращения к практике. 
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Элементы новизны могут быть представлены по-разному, в самых различ-

ных формулировках: «по-новому разработаны основы», «в авторской интер-

претации раскрыто», «обосновано новое положение», «определены концепту-

альные условия», «выявлено в оригинальном эмпирическом исследовании», 

«впервые установлено». Однако, следует с осторожностью использовать воз-

можные формулировки и предложения с термином «впервые»,  поскольку нель-

зя быть абсолютно уверенным в том, что все без исключения или хотя бы неко-

торые позиции диссертации действительно созданы и звучат в данном аспекте 

действительно в первый раз. Скромность украшает, но  формулировать элемен-

ты новизны и того, что осуществлено в каком-то отношении впервые, следует 

особенно взвешенно и уверенно. 

В диссертации магистра экономики к новым научным результатам могут 

быть отнесены:  

- новые или усовершенствованные критерии оценки исследуемых процес-

сов с учетом их показателей;  

- новые или усовершенствованные методики анализа, синтеза или расчета 

основных характеристик объекта;  

- разработка или применение математических моделей для комплексного 

исследования и др.  

ВКРМ может быть посвящена более детальной проработке известного яв-

ления или процесса с использованием широкого арсенала научных методов и 

получением интересных научных результатов. Формулируя пункты научной 

новизны, следует отметить, какие возможности открывает каждое положение 

по сравнению с ранее действующими положениями науки   

Для решения поставленных в диссертации задач необходимы анализ и об-

работка теоретических положений и фактических данных, что требует выбора 

методов проведения исследования. Методы научного исследования подразде-

ляют на общие и специальные. К общим методам относят наблюдение, сравне-

ние (эмпирическое исследование), анализ и синтез (эмпирическое и теоретиче-

ское исследование), сопоставление общего и частного, развитие от абстрактно-

го к конкретному (теоретическое исследование). К специальным относят эко-

номико-статистические и параметрические методы, методы экспертных оценок, 

экономико-математического моделирования, «дерева целей» и др. В процессе 

аналитической обработки исходной информации для исследования следует 

максимально использовать программные продукты и средства Microsoft Office 

(Excel), Mathcad, Minitab и др.  

В экономических магистерских исследованиях используют методы эконо-

мического анализа. Метод экономического анализа – это диалектический спо-

соб познания, путь изучения предмета исследования. К традиционным приемам 

и способам экономического анализа относят те, которые применяют в стати-

стике, бухгалтерском учете, экономической практике. Это сравнение, группи-

ровка, способ цепных подстановок, абсолютных разниц, индексный, балансо-

вый метод, простых и сложных процентов, дисконтирования и др.  
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Взаимосвязь между показателями при их сравнении может быть предме-

том для проведения: 

 горизонтального анализа (сравнение показателей в динамике); 

 вертикального анализа (определение структуры показателей для оценки 

влияния каждой составляющей на результативность в целом); 

 трендового анализа (определение основной тенденции, или тренда, из-

менения показателей во времени, свободной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов исследования); 

 анализа относительных показателей, например, коэффициентов обнов-

ления и выбытия основных производственных фондов, коэффициентов 

абсолютной ликвидности, эффективности использования собственного 

капитала и др. 

 сравнительного (пространственного анализа), при котором сравнивают-

ся показатели деятельности отдельных подразделений организаций и 

объединений, конкурентов, сравнение показателей со среднеотраслевы-

ми, со средними по РФ в целом или со среднемировыми, в зависимости 

от содержания диссертации.  

Использованные в диссертации методы и программные продукты для по-

лучения научных результатов также следует перечислить во введении. 

Важным критерием качества ВКРМ является практическая значимость, 

характеризующая полезность результатов работы для использования субъекта-

ми экономической деятельности. Полезность и практическая значимость обос-

новывается следующими аргументами: 

 результаты исследования нашли отражение и дали положительные ре-

зультаты на предприятиях и в организациях соответствующих области 

практической профессиональной деятельности магистранта; 

 рекомендации, предназначенные для аналитических, плановых, эконо-

мических и других служб хозяйствующих субъектов; 

 предложения, позволяющие совершенствовать работу экономических 

служб, повысить эффективность использования инвестиций, оптимизи-

ровать расход используемых ресурсов и др. 

 знания, полезные для использования в учебном процессе высшей шко-

лы. 

Достоверность полученных результатов и выводов должна быть подтвер-

ждена и обоснована. Для обоснования полученных знаний применяют следую-

щие методы доказательства достоверности: 

 аналитические; 

 экспериментальные; 

 подтверждение практикой 

Аналитические методы проверки достоверности применяются при наличии 

в исследованиях математических моделей (экономико-математических, соци-

альных и др.), которые позволяют математически описать исследуемые процес-

сы.  
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Экспериментальные методы проверки достоверности осуществляются пу-

тем сравнения теоретических и экспериментальных результатов. 

При подтверждении научных результатов практикой рассматривается сов-

падение явлений в практической деятельности организаций, соответствующих 

области  практической профессиональной деятельности магистранта, с постро-

енными моделями, теоретическими положениями, выводам и рекомендациями. 

Кроме того, достоверность подтверждается наличием и объемом исходно-

го материала и апробацией результатов исследований в практике. [5] Структу-

ра и объем работы - это подраздел, которым завершается введение. В нем сле-

дует указать, что ВКР содержит введение, три раздела,  заключение, список ис-

пользованных источников и приложения (если есть), а также указать количе-

ство страниц печатного текста. 

Завершается введение абзацем следующего содержания (пример): «Рас-

сматриваемая работа выполнена в Воронежском государственном архитек-

турно-строительном университете (ФГБОУ ВО «Воронежский ГАСУ») на 

кафедре экономики и основ предпринимательства под научным руководством 

доктора экономических наук, профессора Валентина Васильевича Гасилова». 

Следует обратить внимание на необходимость внимательно и аккуратно 

неоднократно переписывать введение, корректировать и совершенствовать 

формулировки, поскольку введение предшествует основным разделамВКРМ, 

читается первым всеми заинтересованными лицами и формирует первое пред-

ставление о работе магистранта. 

 

 3.2.3. Состав разделов основной части ВКРМ 

 

Тема ВКРМ и состав введения раскрывается подробно в основной части. 

Основная часть ВКРМ должна включать три главы. Главы могут состоять из 

разделов и подразделов [3-5, 8-10].  

В первой главе ВКРМ рекомендуется проводить анализ научной литерату-

ры по теме исследования. Ее содержание должно включать аналитический об-

зор литературы отечественных и иностранных авторов по выбранной теме; 

обоснование выбора направления исследования; концептуальное направление 

исследования. В этой главе магистрант должен выявить и представить основ-

ные этапы развития научных взглядов по изучаемой проблеме, критически 

осветить известные в этой области работы, выявить особенно важные направ-

ления в решении проблемы на современном этапе развития экономики. 

Раздел должен содержать анализ и оценку различных теоретических кон-

цепций, научных подходов, взглядов, направленных на решение рассматривае-

мой в диссертации проблемы. В нем должны быть четко обозначены предмет и 

объект исследования,  приведены недостатки современных подходов к реше-

нию проблемы в российской и зарубежной практике.  

В этом разделе рассматривается понятийный аппарат, используемый в ис-

следуемой отрасли, со ссылками на соответствующие источники (учебники, 
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учебные пособия, научные статьи, монографии, интернет-ресурсы и др.), при-

водит авторскую трактовку определенных понятий. 

Раздел содержит анализ методов, методик, способов и средств познания, 

обоснование методов исследования рассматриваемой в работе  проблемы. Ре-

комендуется дать оценку предполагаемых методов исследования, определить 

возможность и целесообразность их использования, преимущества и сложности 

для решения поставленной проблемы, а также применительно к определенному 

предмету и цели исследования. 

Систематизация известных исследований, проведенная магистрантом, спо-

собствует формированию целостности работы и обоснованию необходимости и 

ценности предлагаемых исследований. Критическая оценка предшествующих 

исследованию магистранта работ позволяет выявить оставшиеся нерешенными 

важные вопросы и определить место своего исследования в решении проблемы, 

а также поставить и сформулировать задачи исследования. 

В конце анализа (обзора), проведенного в первом разделе, следует сделать 

краткие выводы, в которых окончательно определяют состояние вопроса, обо-

значают рабочую гипотезу и направления проведения дальнейших исследова-

ний. 

В завершение первого раздела формулируют цель и задачи магистранта, 

которые подлежат выполнению. 

В следующих разделах приводится собственное исследование магистранта, 

излагаемое с исчерпывающей полнотой и выделением того нового, что именно 

он вносит в исследуемую проблему. Порядок изложения материала в ВКРМ 

должен быть подчинен основной идее, защищаемой магистрантом. Логичность 

и целостность изложения работы могут быть достигнуты в том случае, если 

каждый раздел будет иметь целевое назначение и станет основой для следую-

щего раздела. 

Во второй главе должно быть приведено более подробное (в отличие от 

введения) описание использованных в работе методов исследования, объекта и 

предмета изучения, показан анализ теоретических и практических источников 

информации, дано обоснование принятого направления исследования в резуль-

тате выбора и оценки возможных вариантов решения поставленных задач, раз-

работана методика проведения исследования. Обосновывается система показа-

телей, необходимых для количественной оценки решаемых задач. Этот раздел 

является основным по содержанию и носит теоретический характер. В нем 

должна быть определена научная новизна предлагаемых разработок. 

В экономических исследованиях магистров, как правило, применяются 

следующие метод экономического анализа, включающий следующие основные 

виды: 

 теоретический или качественно-логический анализ (анализ действия 

экономических законов, верности формулировок экономических катего-

рий, определений и понятий); 
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 макроэкономический анализ (анализ мирового хозяйства, народного хо-

зяйства страны, отраслевой анализ, территориальный анализ, программ-

но-ориентированный анализ); 

 микроэкономический анализ (применяется к деятельности предприятий 

и организаций как основных звеньев народного хозяйства); 

 количественный анализ, основанный на проведении конкретных расче-

тов, зависимостей и моделей. Теоретический и количественный (кон-

кретный) анализы взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку форму-

лы или модели должны быть обоснованы теоретически.  

Метод экономического анализа основан на ряде принципов: 

 единство анализа (разделение изучаемого явления на отдельные состав-

ляющие) и синтеза (объединение анализируемых элементов в единую 

систему); 

 комплексный подход к изучению проблемы, состоящий в комплексном 

изучении экономических явлений, различных сторон хозяйственной де-

ятельности предприятий, взаимосвязи и взаимозависимости ее экономи-

ческих, технических и прочих показателей; 

 использование сравнения как аналитического приема при рассмотрении  

экономических явлений и показателей в развитии. Сравнение подразу-

мевает не только количественное сопоставление показателей в динами-

ке, как, например, абсолютное изменение показателя себестоимости 

производства, а и качественное сравнение с учетом совершенствования 

техники и технологии, организации производства, материально-

технического обслуживания, как, например, относительное изменение 

себестоимости продукции по соответствующим факторам.  

Каждый отдельно взятый показатель, как правило, находится под воздей-

ствием многочисленных и зачастую разнонаправлено действующих факторов. 

Поэтому  процесс анализа динамики изучаемого показателя сопровождается 

оценкой и выделением основных причин-факторов. Причем изучение причин-

факторов в свою очередь зачастую требует классификации причин-факторов по 

степени влияния на группы первого, второго, третьего порядка. Определение 

степени влияния данного фактора при постоянстве других связано с использо-

ванием метода цепных подстановок.  

Методы анализа, в основе которых лежат строгие формализованные анали-

тические зависимости, являются более сложными из формализованных методов 

анализа и включают: 

 математико-статистические методы изучения связей: корреляционный, 

регрессионный, дисперсионный, факторный анализы, метод главных 

компонент и др.; 

 эконометрические методы: матричные методы, гармонический анализ, 

спектральный анализ, методы теории производных функций и межот-

раслевого баланса; 
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 методы экономической кибернетики и оптимального программирования: 

методы системного анализа, линейного и нелинейного программирова-

ния, динамического программирования и т.д. 

 методы исследования операций и теории принятия решений: методы 

теории графов, теории игр, методы сетевого планирования и управления. 

Метод экономического анализа в научном плане  представляет собой си-

стему знаний о приемах исследования, а в практическом - вид управленческой 

деятельности, предшествующей принятию управленческих решений. В маги-

стерской диссертации роль грамотно подобранной информации и выбора мето-

дов и методик ее обработки и анализа определяется промежуточным местом 

экономического анализа между подбором научно-практической информации и 

процессом принятия решений по выдвинутой гипотезе. 

Материалы, изложенные во втором разделе, должны дать возможность 

оценить корректность, полноту и  обоснованность полученных результатов, 

разработать рекомендации по их практическому использованию.   

В третьей главе следует привести полученные автором результаты вы-

полнения ВКРМ, включая детальную проработку поставленных задач,  сопо-

ставление  с ранее известными вариантами подходов к их решению, оценку 

преимуществ и практические расчеты. 

В этой главе оформляют результаты исследований, которые могут быть 

представлены в виде таблиц, математических зависимостей,  рисунков, схем, 

графиков или диаграмм, фотографий, распечаток ЭВМ. Следует применять 

прикладные программные средства, для существенного уменьшения затрат 

времени на обработку, оформление и графическую интерпретацию результатов 

исследования.  

В конце каждой главы должны быть сделаны выводы по проведенному ис-

следованию с указанием новизны. Эти выводы должны быть краткими, отра-

жать  конкретные результаты, а их формулировки не должны содержать общие 

фразы и ничего не значащие слова.  

Завершают ВКРМ заключение и/или основные выводы по работе в целом, 

приложения.  

 

3.2.4. Основные выводы по ВКРМ 

 

ВКРМ завершают основные выводы, в которых подводится итог проделан-

ной работы. Выводы желательно нумеровать или выделять маркерами, их число 

не должно превышать 5-7. Каждый вывод должен быть начинаться с новой 

строки и состоять из одного - двух коротких предложений.  

Основные выводы должны синтезировать научную информацию, накоп-

ленную в основных разделах диссертации. В них должны найти отражение по-

следовательность и логика изложения полученных результатов исследования, 

которые должны быть направлены на достижение цели работы  и решение за-

дач для ее достижения, указанных во введении. Выводы по ВКРМ практически 

рассматриваются как защищаемые положения. Поэтому в них следует отразить 
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то новое, что получил в результате исследования магистрант по сравнению с 

исходным знанием, что выносится на обсуждение и оценивается в процессе 

публичной защиты диссертации.  

В основных выводах должна быть дана авторская оценка работы, указаны 

запланированные и сопутствующие научные результаты, которые были полу-

чены, рассмотрены возможные перспективы продолжения исследования и воз-

никающие в связи с этим задачи. Особую ценность теоретические данные име-

ют в том случае, если автор представит практические предложения по исполь-

зованию полученных результатов в экономической деятельности хозяйствую-

щих субъектов.  

Основные выводы, демонстрируя логику проведения исследования, не 

должны механически повторять выводы в конце глав. Следует обратить внима-

ние, что в итоге каждой главы научной работы следует привести ее краткое со-

держание (резюме). А итоговые результаты исследования оформляются в виде 

основных выводов, последовательность которых определяется последователь-

ностью проведения исследования и решаемых задач с указанием научной но-

визны, практической значимости, а также практической ценности. 

Формулировка основных выводов представляет собой сложную и ответ-

ственную заключительную часть диссертации, которая демонстрирует уровень 

профессиональной зрелости и научной квалификации магистра. Поэтому при 

написании выводов, как и других разделов работы, нужно исходить из того, 

чтобы ее содержание было понятно не только автору, но и в первую очередь 

тем, кто будет ее читать.  

Магистерская ВКР носит научный характер, результаты работы (или ее 

часть) перед защитой диссертации должны быть направлены в печать. Это 

должно подтверждаться наличием публикации либо выпиской из протокола за-

седания кафедры или научной организации, направлявшей материалы в печать. 

В ВКРМ должна быть обязательна ссылка на опубликованную или направ-

ленную в печать работу автора. 

 

3.2.5. Список использованных источников и приложения 

 

Список использованных источников включает библиографический пере-

чень изданий (печатных и электронных), которыми пользовался магистрант при 

написании диссертации. Этот список показывает научную осведомленность ав-

тора диссертации о литературе по теме диссертации, этику и культуру научного 

труда.  В список не следует включать работы, с которыми автор диссертации 

ознакомился в процессе библиографического поиска, но не использовал их в 

работе. В этот список, как правило, не включают двуязычные словари, которы-

ми магистрант пользовался в качестве подручного средства. Также не рекомен-

дуется включать учебники, если они в этом качестве не являлись предметом ис-

следования. Общий список литературы должен включать не менее 50 наимено-

ваний.  
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Литературу в списке располагают по языку издания (сначала русский язык, 

потом иностранный), строго по алфавиту авторов или заглавий (если на ти-

тульном листе монографии или сборника авторы не указаны). Библиографиче-

ское описание издания, включенного в список использованной литературы, 

приводят полностью, в соответствии с государственными стандартами, дей-

ствующими на момент написания работы. В настоящее время библиографиче-

ские записи в списке оформляют по ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание документа». Допустимо также использова-

ние ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Примеры оформления 

библиографических записей в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиогра-

фическая ссылка» см. в прилож. 4 [12,15]. 

Приложения следуют после списка использованной литературы в том слу-

чае, если магистрантом признано целесообразным вынести за рамки основного 

текста диссертации справочный и иллюстративный материал, связанный с 

ВКРМ. Таким материалами могут быть: 

 копии подлинных документов бухгалтерской, статистической и других ви-

дов отчетности предприятий и организаций; 

 отдельные выдержки из отчетных и учредительных документов; 

 отдельные положения регламентирующих правил и инструкций; 

 промежуточные математические преобразования, зависимости и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 протоколы опытов, численных экспериментов; 

 инструкции, методики, описывания алгоритмов и программ для ЭВМ, раз-

работанных автором диссертации; 

 распечатки решений задач на ЭВМ; 

 вспомогательные иллюстрации; 

 акты внедрения результатов магистерской диссертации. 

Приложения могут быть представлены в форме текста, таблиц, графиков, 

фотографий, схем и др. Количество приложений не регламентируется и опреде-

ляется магистрантом по согласованию с научным руководителем. 

После приложений  магистрант ставит свою подпись и дату окончания ра-

боты над ВКР. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКРМ 

 

4.1. Обязанности магистранта при выполнении ВКР 

 

Защита ВКРМ завершает  процесс обучения в магистратуре и требует под-

готовки магистранта к выступлению на заседании Государственной аттестаци-

онной комиссии (ГАК) в соответствии с общепринятым порядком проведения 

защиты магистерской диссертации [9]. 

В период работы над диссертацией магистрант обязан [7]: 

 являться на выпускающую кафедру для текущего контроля работы 

над магистерской диссертацией, предъявлять подготовленные чистовые и чер-
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новые материалы, подтверждающие  проделанную работу (текст, результаты 

исследования и др.); 

 работать над ВКРМ в соответствии с календарным планом, обеспе-

чивая последовательность решения поставленной научно-исследовательской 

задачи. Регулярно встречаться с руководителем для проверки выполненияВ-

КРМ, получать помощь руководителя при решении задач, вызывающих за-

труднения, уточнять объемы и содержание очередного этапа работы.  Систе-

матические встречи магистранта с руководителем снижают вероятность со-

вершения грубых ошибок, требующих переделки ВКРМ, а также дисциплини-

руют текущее выполнение работы; 

 завершить ВКРМ в установленный  календарным графиком срок и в 

объеме, определенном индивидуальным планом. 

Магистрант, завершивший написание магистерской диссертации, дол-

жен не позднее 10 июня представить на кафедру для проверки следующие до-

кументы: 

 подготовленную рукопись ВКРМ, представленную на стандартных 

листах формата A4, подписанную магистрантом, руководителем (если требует-

ся, консультантом), но не переплетенную, чтобы упростить возможность внесе-

ния дополнений, исправлений и корректировок после просмотра на кафедре; 

 индивидуальный план-график выполнения  ВКРМ, заполненный  в 

соответствии с формой прилож.1; 

 календарный план-график выполнения ВКРМ, заполненный в соот-

ветствии с формой прилож.3; 

 иллюстративный материал (раздаточный материал, презентация, 

плакаты или др.). 

Если выявлена необходимость значительных исправлений или добавлений, 

то соискателю устанавливается дата повторной проверки диссертации на ка-

федре. Если работа не требует исправлений и добавлений, то руководитель 

подписывает ВКРМ ю на титульном листе (после подписи магистрантом). 

 

4.2. Предварительна защита и рецензирование ВКРМ 

 

Процедуре защиты ВКРМ предшествует предварительная защита, необхо-

димая для окончательной отработки практических действий по защите работы. 

Это генеральная репетиция итоговой защиты ВКРМ.  

Для проведения предварительной защиты магистрант представляет работу 

на кафедру экономики и основ предпринимательства не позднее 20 июня. Дата 

предзащиты определяется кафедрой, а по ее результатам – назначается дата за-

щиты. 

На предзащите магистрант обязан предъявить: 

 иллюстративный материал, окончательно отредактированный и из-

мененный в соответствии с правками руководителя после просмотра на кафед-

ре; 
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 оформленную и сброшюрованную (с обязательным проколом ли-

стов) ВКРМ, подписанную магистрантом и руководителем, включая задание, 

утвержденное заведующим кафедрой; 

 индивидуальный план работы магистранта; 

 отзыв научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя  составляется по форме прилож.6 и включа-

ет: 

 подтверждение соответствия темы ВКРМ направлению подготовки 

магистра; 

  общую характеристику выполненной работы, теоретического и ме-

тодического уровней проведенного исследования, практической значимости 

полученных результатов, умения автора самостоятельно решать научные зада-

чи; 

 общую оценку диссертации по пятибалльной системе; 

 подтверждение соответствия работы требованиям, предъявляемым 

к магистерским диссертациям, а ее автора – искомой академической степени 

магистра. 

На процедуре предварительной защиты автор должен доказать актуаль-

ность выбранной темы ВКР, убедить комиссию кафедры в адекватности и до-

стоверности решения поставленных в работе задач и их соответствии индиви-

дуальному плану, получить оценку комиссии. После успешного прохождения 

предзащиты на титульном листе диссертации ставится штамп о допуске, на ко-

тором расписывается заведующий кафедрой, что и является допуском маги-

странта к защите.  

Если комиссия не считает возможным допустить магистранта к защите, то 

магистранту обязаны объяснить причины и дать рекомендации по исправлению 

допущенных ошибок. 

После успешного прохождения  предварительной защиты диссертация 

направляется на обязательное рецензирование специалисту в области экономи-

ки, не являющемуся сотрудником кафедры экономики и основ предпринима-

тельства. 

Отзыв рецензента составляется в соответствии с формой прилож. 7 и дол-

жен включать: 

 квалифицированный анализ сути и основных положений диссерта-

ции, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической ценности; 

 оценку актуальности темы, умение магистранта применять методы 

научных исследований для решения экономических задач; 

 замечания и недостатки работы (если имеют место), включая 

оформление и представление диссертации; 

 общую оценку диссертации по пятибалльной системе; 

 оценку соответствия работы требованиям, предъявляемым к маги-

стерским диссертациям, а автора - искомой академической степени магистра. 
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4.3. Подготовка доклада к выступлению на защите ВКРМ 

 

Процедура защиты  ВКРМ перед членами Государственной аттестацион-

ной комиссии включает доклад магистранта. Доклад представляет собой сооб-

щение о проделанной работе, где в концентрированной форме должна быть 

раскрыта суть новых научных положений, результатов исследований и их при-

кладной значимости в экономике. Его продолжительность традиционно состав-

ляет 10 минут отведенного времени. Превышение установленного регламента 

не желательно.  

Структура доклада соответствует структуре работы и включает обоснова-

ние актуальности темы и постановку задачи (2-3 минуты), основные научные и 

экономические решения (5-8 минут), выводы (1-2 минуты). 

Доклад начинается с обращения к присутствующим. 

В начале доклада (первая часть) автор должен сформулировать свое пони-

мание актуальности выбранной темы и обосновать, ссылаясь на литературные 

источники, наличие проблемной ситуации, требующей разрешения в области 

экономики. Следует привести  характеристику объекта и предмета исследова-

ния, пояснить методологию своего научного поиска, уделяя особое место при-

меняемым методам исследования. В завершение  первой части доклада следует 

раскрыть научную новизну полученных результатов [7]. 

Следующая (вторая) часть доклада должна содержать результаты теорети-

ческих исследований, моделирования экономических процессов и их характе-

ристик, численных экспериментов и их анализ.  

В заключительной части доклада следует привести основные достижения 

автора диссертации, их теоретическую и практическую значимость, возмож-

ность и степень их внедрения в экономику. Если внедрение в практическую де-

ятельность подтверждено актом внедрения (желательно), то следует озвучить 

организации, министерства и ведомства, которые приняли разработки автора 

для реального использования.  

Текст доклада сопровождается ссылками на листы иллюстративного мате-

риала, который в соответствии с современным уровнем  развития технических 

средств желательно подготовить в виде компьютерной презентации с помощью 

Microsoft Power Point.  

Основные рекомендации по подготовке презентации сводятся к следую-

щему: 

 количество слайдов определяется необходимостью освещения всех 

основных вопросов исследования в пределах отведенного для доклада времени 

(ориентировочно 15-20); превышение количества слайдов может привести к не-

достаточно четкой иллюстрации основной идеи доклада и, как следствие, пло-

хому восприятию полученных результатов его слушателями; 

 на каждом слайде должна быть приведена информация, эквива-

лентная 7-15 строкам текста; в случае размещения большего объема материала 

формулами и словами слайд может быть перегружен и труден для восприятия; 
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 на слайдах не следует размещать материал, который может быть 

понят неоднозначно или магистрант не готов вести по нему дискуссию; 

 при размещении материалов на слайдах следует глубоко обдумать 

их состав, возможность обобщения результатов исследования; 

 на первом слайде приводится название темы ВКРМ и фамилия ав-

тора, каждый последующий слайд должен иметь заголовок, например: «Цели и 

задачи исследования», «Анализ финансовой деятельности» и т.д.; на последнем 

слайде под названием  «Основные выводы» должны быть приведены основные 

выводы в формулировках, приведенных в тексте работы;  

 оформлять слайды следует в едином стиле презентации, как можно 

эффектнее представить графические материалы, однако надо следить, чтобы 

это не стало слишком вычурным, и не было перегружено  анимацией; следует 

обратить внимание на подбор шрифтов, использовать такие возможности пре-

зентации, которые усиливают восприятие  материала, например, постепенный 

ввод и акцентирование материала. 

Свое выступление магистрант может преподнести в форме чтения заранее 

подготовленного доклада. Однако намного лучше, если выступление происхо-

дит в форме пересказа и магистрант лишь изредка смотрит в подготовленный 

текст. 

Первый вариант доклада и иллюстративный материал должны быть готовы 

и апробированы на предварительной защите, после которой магистрант должен 

подвергнуть этот вариант глубокому анализу, учесть и устранить замечания 

слушателей.  

Магистранту следует знать, что благоприятное впечатление на участников 

заедания производит не только содержание доклада, но и стиль его изложения, 

уверенная и достойная манера поведения во время доклада и ответов на вопро-

сы. Для проведения защиты следует предпочесть деловой стиль одежды, про-

думать  внешнюю форму поведения во время выступления, включая жесты, 

мимику, манеру поведения в целом. Во время публичного выступления следует 

избегать суетливости, невыдержанности и спешки при ответах на вопросы, из-

лишней самоуверенности, снижающих оценку проделанной работы.  Соискате-

лю необходимо проявлять скромность в оценке своих научных результатов и 

тактичность относительно тех, кто задает вопрос. Прежде чем отвечать на во-

прос, необходимо внимательно его выслушать до конца и по возможности за-

писать. Желательно не выслушивать все вопросы сразу, а отвечать на них по 

отдельности. Четкий, логический и аргументированный ответ на предыдущий 

вопрос может исключить последующий вопрос. 

Корректное поведение магистранта во время защиты содействует положи-

тельному восприятию  доклада соискателя  членами Государственной аттеста-

ционной комиссии и присутствующими на защите. Обобщение опыта публич-

ных защит позволяет сформулировать рекомендации магистранту по выступле-

нию на защите: 

 речь доклада должна быть спокойной, неторопливой, ясной, гра-

мотной и уверенной, что позволяет сделать ее убедительной и понятной для 
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слушателей; надо помнить, что торопливость, «проглатывание» окончаний слов  

значительно снижает  впечатление от выступления; 

 доклад не должен быть упрощенным, в нем следует сочетать  науч-

ную строгость аргументирования и доступность для понимания широкой ауди-

торией специалистов в исследуемой сфере; 

 следует соблюдать нормы литературного произношения, ударений 

в словах и словосочетаниях, особенно сложных для восприятия; 

 в докладе следует использовать четкие и короткие утвердительные 

предложения, стараться избегать  использовании большого количества сложно-

подчиненных предложений. 

Цель публичного выступления магистранта с докладом состоит в том, что-

бы наглядно убедить слушателей в своей научной зрелости и значимости 

ВКРМ. Поэтому подготовка доклада к публичной защите, умение донести его 

содержание до слушателей в доходчивой форме представляет собой важный за-

вершающий этап подготовки к защите, требующий тщательной работы и тре-

нировок перед коллегами и научным руководителем, необходимый для дости-

жения желаемого результата и успешной защиты ВКРМ [3,9]. 

 

4.4. Документы, представляемые в Государственную аттестационную 

комиссию 

 

К защите диссертации допускаются магистранты, отчитавшиеся по всем 

пунктам учебной программы и сдавшие государственный экзамен магистра по 

специальности. Магистрант должен явиться без опоздания в государственную 

аттестационную комиссию для защиты точно в назначенный срок [2, с.7]. 

В государственную аттестационную комиссию (ГАК) магистрант должен 

представить: 

 оформленную и сброшюрованную законченную ВКРМ; 

 распечатку раздаточного материала (презентации), пронумерован-

ного в соответствии с текстом работы (один экземпляр следует  вложить в дис-

сертацию, но не подшивать; по одному экземпляру следует подготовить для 

каждого члена ГАК); 

 отзыв научного руководителя (не подшивать в диссертацию); 

 отзыв рецензента (не подшивать в диссертацию); 

 справку о практическом использовании результатов магистерской 

диссертации (прилож.8); 

 зачетную книжку, полностью заполненную. 

Представить документы следует перед началом защиты секретарю ГАК. 

 

4.5. Порядок защиты ВКРМ 

 

Общее время защиты диссертации составляет 30 минут.  

Защита магистерской диссертации проводится в форме научной дискуссии 

и происходит в обстановке принципиальности и соблюдения научной этики. В 
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процессе защиты обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность 

и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического ха-

рактера.  

Процедура защиты ВКРМ проводится в следующей последовательности: 

 объявление секретаря ГАК о защите ВКРМ с указанием ее назва-

ния; фамилии, имени и отчества автора; наличия необходимых документов 

(диссертация, отзыв, рецензия, зачетная книжка); 

 секретарь предоставляет слово для доклада магистранту;  

 доклад магистранта (10 минут), построенный на основе пересказа 

заранее подготовленного доклада с обращением к раздаточному материалу 

(презентации). Завершить  доклад следует фразой: «Доклад окончен, благодарю 

за внимание»; 

 научная дискуссия, в которой могут принимать участие все присут-

ствующие на защите, начинается с вопросов, задаваемых как членами ГАК, так 

и присутствующими на защите лицами, по проблемам, затронутым в диссерта-

ции, методам исследования,  с целью уточнения результатов и процедуры про-

ведения анализа, экспериментов и др. 

 отвечать на вопросы следует обдуманно, не торопясь, внимательно 

выслушав, касаясь только существа вопроса и тактично по отношению к зада-

ющему вопрос. Желательно отвечать на каждый вопрос отдельно, а не после 

того, как будут заданы все вопросы; 

 секретарь зачитывает отзыв научного руководителя; 

 секретарь зачитывает рецензию; 

 секретарь предоставляет слово магистранту для ответа на замечания 

и пожелания  рецензента; 

 секретарь предоставляет заключительное слово магистранту  (по 

его желанию), завершающее основную часть процедуры защиты; 

 на закрытом заседании ГАК подводит итог защиты и принимает 

решение о ее оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно») простым большинством голосов членов комиссии. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя ГАК. ГАК может 

рекомендовать результаты исследования к внедрению или публикации, а маги-

странта – к поступлению в аспирантуру;  

 председатель ГАК объявляет всем присутствующим на защите 

оценку защиты, сообщает о присуждении защитившемуся академической сте-

пени магистра  и закрывает заседание;   

После успешной защиты диссертации (в тот же день) магистр обязан: 

 сдать диссертацию и раздаточный материал на кафедру экономики 

и основ предпринимательства заведующему лабораторией; 

 сдать заполненный и подписанный индивидуальный план, элек-

тронный вариант диссертации ведущему инженеру кафедры; 
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 подписать на кафедре у ведущего инженера обходной лист. Обход-

ной лист будет подписан ведущим инженером кафедры только после сдачи всех 

документов на кафедру.  

После полного оформления обходного листа магистр может получить ди-

плом магистра. 

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку в результате за-

щиты ВКР, отчисляется из высшего учебного заведения и получает академиче-

скую справку установленного образца. Повторная защита возможна в течение 

трех лет после окончания вуза при предоставлении положительной характери-

стики с места работы магистранта, которая должна строго соответствовать 

профилю подготовки магистра в вузе. 

 

4..6  Критерии выставления оценок 

 

 При выставлении оценок за защиту ВКРМ учитываются следующие факто-

ры: 

ОТЛИЧНО  – магистрант демонстрирует  глубокое и хорошо аргументиро-

ванное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой пробле-

мы; широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и при-

мененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки ис-

пользованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содер-

жание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студен-

та в данной области. Оформление работы хорошее с наличием расширенной биб-

лиографии. 

       Отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя рецензии  положитель-

ные. Защита диссертации показала повышенную профессионально-

педагогическую  подготовленность магистранта и его склонность к научной рабо-

те.  

       ХОРОШО  –  магистрант демонстрирует аргументированное обоснование те-

мы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование 

ограниченного числа литературных источников, но достаточного для проведения 

исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой про-

блемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание иссле-

дования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы сту-

дента в данной области. Диссертация хорошо оформлена с наличием необходи-

мой библиографии. 

        Отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя рецензии положитель-

ные. Ход защиты диссертации показал достаточную научную и профессионально-

педагогическую  подготовку магистранта.  

        УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО– магистрант демонстрирует  достаточное обосно-

вание выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой 

проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на стандартные литератур-

ные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения про-

блемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности 
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студента в данной области знаний. Оформление диссертации с элементами 

небрежности.  

         Отзыв научного руководителя,  внутренняя и внешняя рецензии положи-

тельные, но с замечаниями. Защита диссертации показала удовлетворительную 

профессионально-педагогическую  подготовку студента, но ограниченную склон-

ность к научной работе.  

         НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  тема диссертации представлена в общем, 

виде. Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблон-

ное изложение материала. Наличие догматического подхода к использованным 

теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетент-

ны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление дис-

сертации с элементами  заметных отступлении от принятых требований.  

       Отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя рецензии с существен-

ными замечаниями, но дают возможность публичной защиты диссертации. Во 

время защиты студентом проявлена ограниченная научная эрудиция.  

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ВКРМ 

  

5.1. Общие правила оформления рукописи 

 

Общие правила оформления текста ВКРМ соответствуют общим правилам 

оформления отчетов о научно-исследовательской работе, установленным ГОСТ 

7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» [13]. 

Рукопись ВКРМ оформляется на одной стороне листов белой бумаги одно-

го сорта формата А4 (210×297 мм). Рамки и штампы на страницах рукописи не 

ставятся. 

Текст набирается с помощью ЭВМ, в редакторе Word, шрифт –Nimes New 

Roman, кегль – 14, интервал – полуторный, черным цветом. Поля страниц: ле-

вое - 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст выравнивается 

по ширине. Каждый абзац начинается с красной строки с отступом 10 мм. Текст 

на иностранном языке оформляется так же. 

Допускается выделять отдельные термины, формулы, теоремы, применяя 

шрифты разной гарнитуры. Полужирный шрифт и подчеркивание не применя-

ются. 

Сокращения в тексте ВКРМ допускаются только общепринятые. Перечень 

и правила допускаемых сокращений слов установлены в ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 

7.12-93 [14]. 

Текст должен быть четко пропечатанным, без помарок. Допускается акку-

ратное исправление печатным шрифтом или черной ручкой (не более одного на 

странице). Ксерокопии документов не допустимы в тексте диссертации. 
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5.2. Нумерация в ВКРМ 

 

Для нумерации страниц ВКРМ  используют арабские цифры, соблюдают 

сквозную нумерацию, располагают номер в правом верхнем углу страницы без 

точки.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на нем номер стра-

ниц (1) не ставится. Не проставляются номера страниц на второй (аннотация) и 

третьей странице (содержание). Нумерацию страниц начинают проставлять с 

номера, на котором начинается введение (3 или 4). Задание в текст ВКРМ  не 

вшивают, а вкладывают под титульный лист, поместив в отдельный файл. Ил-

люстрации, распечатки ЭВМ, таблицы и графики, расположенные на отдельных 

листах, входят в общую нумерацию.  

Разделы начинают с нового листа и нумеруют арабскими цифрами  (без 

точки после цифры), в пределах пояснительной записки. Подразделы нумеруют 

в пределах раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела, точки и но-

мера подраздела, после которого точка не ставится, например, раздел 1.1 озна-

чает, что в первом разделе есть первый подраздел. Если подразделы разбиты на 

пункты, то нумерация производится в пределах подраздела и включает номер 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой, точка после последней циф-

ры не ставится (например, 1.1.1, 1.1.2). Если пункты разбиты на подпункты, то 

номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и подпункта, а  

правила нумерации соблюдаются такие же, как и для пунктов. Нумерация раз-

делов, подразделов, пунктов и подпунктов начинается с абзацного отступа, за 

номером следует соответствующее название (заголовок). 

В названиях не допускаются переносы слов на следующую строку, приме-

нение римских цифр, математических знаков и греческих букв. Не следует 

применять подчеркивание и ставить точку после названия.  

Заголовки разделов печатают прописными буквами.  

Заголовки подразделов следует печатать вразрядку, начиная с прописной 

буквы.  

Заголовки пунктов и подпунктов следует печатать, начиная с прописной 

буквы.  

Между названиями разделов и подразделов, подразделов и пунктов, пунк-

тов и подпунктов должна быть пустая строка, текст не печатается. 

Между названиями разделов, подразделов, пунктов и следующим за ними 

текстом должна быть свободная строка. Между заголовком подпункта и после-

дующим текстом  свободная строка не оставляется.  

Если заголовок состоит из нескольких предложений, то их разделяют точ-

кой. Заголовок подраздела, пункта и подпункта не должен быть последней 

строкой на странице.  

Если раздел, подраздел имеют только один пункт, или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать этот пункт (подпункт) не следует. 
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В текстах пунктов или подпунктов могут быть перечисления. Перед нача-

лом перечислений ставится двоеточие, а перед каждым элементом перечисле-

ний ставится дефис. Если необходима ссылка на элемент перечислений, то вме-

сте дефиса ставится буква с правой круглой скобкой в порядке алфавита 

(например, «а)»), за исключением ряда букв (ё,з,й,о,ч,ь,ы,ъ). Для дальнейшей 

детализации перечислений используют арабские цифры с круглой правой скоб-

кой, с абзацного отступа. После правой круглой скобки текст перечислений 

начинают со строчной буквы. Например: 

 

а) текст (со строчной буквы)_________________________; 

б) _______________________________________________; 

  1)______________________________________________; 

   2)______________________________________________. 

 

Если требуется ссылка на структурный элемент текста ВКР, который име-

ет нумерацию из цифр, не разделенных точкой, то указывается наименование 

этого элемента полностью, например: «…в соответствии с разделом 5» или 

«…по пункту 3». 

Если ссылаются на номер структурного элемента, который состоит из 

цифр (буквы и цифры), разделенных точкой, то наименование этого структур-

ного элемента не указывают, например: «…по 4.12», «…в соответствии с В.7». 

Это требование не распространяется на таблицы, формулы, рисунки, по-

скольку при ссылке на них всегда упоминается наименование этих элементов, 

например: «… по формуле (2)», «…в таблице 12», «на рисунке 14». 

При ссылке на перечисление указывается его обозначение и номер пункта, 

например: «…в соответствии с перечислением в) 3.2.2». 

При ссылке на показатели, приведенные в таблице, указывают номер пока-

зателя, например: «…в части показателя 2 таблицы 3» и т.п.  

Если необходимо сослаться на положение, его фрагмент, значение показа-

теля, графики и т.п., приведенные в соответствующем структурном элементе 

диссертации, то ссылка приводится в круглых скобках после сокращения «см.» 

(смотрите). Например: «…методы калькулирования затрат (см.  раздел 3)», 

«…технико-экономические показатели (см.3.2.2)». 

Если необходимы  пояснения или справочные данные к содержанию тек-

ста, таблиц или графического материала, то приводят примечания. Примечания 

следует помещать непосредственно после текстового, графического материала 

или таблицы, к которым относятся примечания. Слово «Примечание» следует 

печатать с прописной буквы, с абзаца (не подчеркивать). Если примечание од-

но, то после слова «Примечание» ставится тире и печатается текст примечания 

с прописной буквы. Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без проставления точки. После слова «Примечание» двое-

точие не ставится, например: 
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 Примечание –Текст______________________________. 

 

  Примечания: 

 1 Текст _______________________________________. 

 2 Текст _______________________________________. 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обознача-

ющей окончание таблицы. 

Примеры приводят в том случае, если требуется пояснить какие-либо 

условия или изложить их более кратко. Правила размещения, нумерации и 

оформления примеров такие же, как и для примечаний. 

 

5.3. Оформление формул и единиц измерения величин 

 

Уравнения и формулы, встречающиеся в тексте ВКРМ, выделяют отдель-

ной строкой и ориентируют по центру. Перед каждой формулой или уравнени-

ем, а также после них, должна быть оставлена пустая строка. Нумерация фор-

мул проводится арабскими цифрами, в пределах всей работы (допустимо в пре-

делах раздела) и проставляется в скобках в крайней правой части строки, на ко-

торой расположена формула. Формула или уравнение не нумеруются, если они 

приведены в единственном варианте. 

Пояснения значений, приведенных в  формулах, приводят непосредствен-

но под формулой в той же последовательности, в какой они были даны в фор-

муле. Каждое значение приводится с новой строки. Первую строку начинают со 

слова «где», без абзацного отступа и двоеточия.  

Например: Сметная стоимость материальных ресурсов в текущем уровне 

цен определяется по формуле (1) 

  

𝑆м = 𝑆м
б × 𝐽т,                                                             (1) 

 

где    𝑆м- сметная стоимость материальных ресурсов в текущем уровне цен, 

тыс.р.; 

         𝑆м
б – сметная стоимость материальных ресурсов в базисном уровне цен,   

тыс.р.; 

         𝐽т - индекс пересчета сметной стоимости материалов в текущий уровень 

цен. 

В формулах для обозначения физических единиц следует применять сим-

волы, установленные государственным стандартом ГОСТ 8.417-2002 «Государ-

ственная система обеспечения единства измерений». При использовании 

условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действую-

щими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

Стоимостные показатели наиболее часто используются в работах по эко-

номике. Для их обозначения используют следующие сокращения: рубли - р.; 

тысячи рублей – тыс.р.; миллионы рублей – млн р.; миллиарды рублей – млрд р. 
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Единица физической величины указывается через пробел от числа, вклю-

чая проценты (например: 5 %, 98 м).  

Если в тексте диапазон числовых значений физической величины выражен 

в одних и тех же единицах, то обозначение единицы физической величины ука-

зывается после последнего числового значения диапазона, за исключением зна-

ков «%», «
0
С». 

Недопустимо отделять единицу измерения величины от числового значе-

ния, перенося на разные строки или страницы, за исключением единиц, поме-

щенных в таблицы.  

В каждой ВКРМ должна быть создана такая система обозначений, в кото-

рой каждый символ соответствовал бы одной величине, и наоборот, каждая ве-

личина была бы представлена одной буквой. 

 

5.4. Сокращения слов 

 

В тесте ВКРМ могут применяться сокращения слов и словообразований 

[11,14]. При сокращении слов применяют следующие способы: 

 сокращение по первой букве слова (например, год-г.); 

 сокращение оставлением части слова (например, английский – 

англ.); 

 сокращение пропуском несколько букв в середине слова (например, 

университет - ун-т). 

Сокращая слова, следует иметь в виду, что сокращения должны окан-

чиваться только на гласную букву.  

Сокращение слов производится  следующими путями: 

К сокращениям, зачастую используемым в научных текстах, относят: 

 аббревиатуры, составляемые из первых букв полных наименований. 

Аббревиатуры могут произноситься по названиям букв (например, жилищно-

коммунальное хозяйство - ЖКХ) или по звукам (например, высшее учебное за-

ведение - ВУЗ); 

 Кроме общепринятых, в научных текстах могут употребляться и ав-

торские буквенные аббревиатуры, означающие сокращенные понятия, исполь-

зуемые часто в авторском тексте. Первое упоминание таких аббревиатур следу-

ет указывать в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем 

использовать в тексте без расшифровки. Список наиболее часто используемых 

в тексте аббревиатур приводится в начале магистерской диссертации после ли-

ста содержания; 

 сложносокращенные слова, образованные сочетанием усеченных и 

полных слов (например, генеральный подрядчик - генподрядчик), или только 

усеченных (например, профсоюзный комитет - профком); 

 условные графические сокращения, принятые по частям и началь-

ным буквам слов. К ним относятся общепринятые условные сокращения (то 

есть – т.е., и так далее - т.д., и тому подобное – и т.п., и другие – и др., прочее – 
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пр.), а также сокращения при ссылках (смотри – см., сравни – ср.), при обозна-

чении годов (гг.), веков (вв.). 

Не допускаются сокращения таких слов и словосочетаний, как «так назы-

ваемый», «так как», «например», «около» «формула», «уравнение». 

   

 

5.5. Оформление иллюстраций в ВКРМ 

 

Иллюстрации в тексте ВКРМ включают графики, схемы, диаграммы, ком-

пьютерные распечатки, фотоснимки, алгоритмы, которые  размещаются после 

первой ссылки на них и подписываются словом «Рисунок». Иллюстрации ну-

меруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией (допускается нумерация в 

пределах раздела). Порядковый номер иллюстрации в пределах раздела состоит 

из номера раздела и номера иллюстрации, разделенных точкой (№ не ставится). 

После номера иллюстрации ставится тире. Название иллюстрации начинается с 

заглавной буквы, точка в конце не ставится, располагается посередине строки 

под иллюстрацией 

Если название иллюстрации содержит пояснительные данные (подрису-

ночный текст), то допускается понижение шрифта до кегль 12. В тексте вели-

чина шрифта для пояснений не изменяется.  

Иллюстрации приложений обозначают арабскими цифрами с обозначени-

ем перед номером иллюстрации обозначения приложения. Например, если пер-

вая иллюстрации располагается в приложении, обозначенном буквой «А», то ее 

номер будет «А.1». Ссылки на иллюстрации имеют вид: «…в соответствии с 

рисунком А.1». 

Иллюстрации следует выполнять преимущественно с помощью ЭВМ, рас-

печатывать их возможно как в черно-белом, так и в цветном варианте. Примеры 

правильного оформления иллюстративного материала приведены ниже (рис. 1 

и 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика энергетической стоимости произведенного ВВП в 

период с 2005 до 2030 гг. 
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Между подписью иллюстрации и последующим текстом следует оставить 

пустую строку 

 
 

Рисунок 2-Зависимость прибыли от объема продаж 

 

5.6. Оформление таблиц 

 

Таблицы располагают в тексте ВКРМ для наглядности представления и 

сравнения показателей в текстовом и цифровом формате. Название таблицы 

должно отражать ее содержание и располагается над таблицей после слова 

«Таблица», ее порядкового номера и тире, с заглавной буквы. Точка после 

названия таблицы не ставится. Таблицы нумеруются в пределах всей диссерта-

ции. Допускается нумерация в пределах раздела. Например: «Таблица 1.1-

Показатели статистической оценки  достоверности модели». 

Таблица имеет боковик, предназначенный для заголовков строк, и головку, 

в которой содержатся заголовки боковика, граф и подзаголовки граф (колонок).  

Графа для нумерации строк не предусматривается (рис.3). 

 

.                 Таблица _____-____________________________ 
                                номер                        название таблицы  

    

    
1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Рисунок 3- Пример оформления таблицы 

 

Если таблица имеет большое количество строк, то допускается переносить 

ее на другую страницу с повторением головки. При переносе таблицы на дру-

гой лист название таблицы не повторяют, а пишут слова «Продолжение табли-
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цы 1.1», если таблица не заканчивается на листе, или «Окончание таблицы 1.1», 

если таблица оканчивается на листе. 

Если таблица располагается более чем на одной странице, то на каждую 

страницу должны быть перенесены заголовки граф. Для этого надо выделить 

строку заголовков таблицы и пройти по ссылке: работа с таблица-

ми→макет→данные→повторить строки заголовков 

Если название граф таблицы занимает слишком много места, то на другую 

страницу допустимо переносить только строку с номерами граф. 

Таблицу с большим количеством граф допустимо разделить на части и по-

мещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если строки и графы выходят за пределы формата страницы, то в первом 

случае в каждой части таблицы повторяется головка, а во втором – боковик. 

На таблицы в тексте диссертации должны быть ссылки с указанием слова 

«таблица» и ее номера. Например: «в таблице 1». 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавление перед цифрой буквенного обозначения приложе-

ния и точки. Например: «Таблица А.2». 

Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. Допустимо 

размещать таблицу вдоль длинной стороны листа, в альбомном варианте. Но 

следует следить за тем, чтобы ее можно было читать с поворотом по часовой 

стрелке. В этом случае номер страницы ставится в нижней середине короткой 

части листа.  

Все графы должны иметь названия. Названия граф пишут в именительном 

падеже, единственном числе, без нестандартных сокращений. Допускается 

уменьшение шрифта (кегль 12). Заголовки граф и строк следует писать с за-

главной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком графы, или с заглавной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конец заголовка и подзаголовка точки не ставят. 

Заголовок каждой графы должен располагаться непосредственно над ней. 

Если цифровые данные в какой-либо графе не приводятся, то в ней ставит-

ся прочерк. Если в строках графы таблицы повторяется текст из одного слова, 

то после его первого написания допускается использовать кавычки. Если в тек-

сте два или более слов, то при первом повторении их заменяют словами «То 

же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, мате-

матических символов не допускается. Приведенные в заголовках граф таблицы 

обозначения должны быть пояснены в тексте или графическом материале. 

Цифры в графах таблицы следует располагать так, чтобы их разряды рас-

полагались одно под другим, с соблюдением одинакового количества десятич-

ных знаков для всех значений величин.  

Примечания могут составлять в таблице отдельную графу, если ими со-

провождаются сведения для большинства строк. В противном случае примеча-

ния помещают в конце таблицы над линией, обозначающей ее окончание. Если 

в таблице имеются сноски и примечания, то в конце таблицы сначала приводят 
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сноски, а затем – примечания. Сноски и примечания располагают с абзацного 

отступа. 

 

5.7. Даты и сноски 

 

Упоминание об учебном, хозяйственном, бюджетном периоде приводит к 

необходимости указывать два следующих подряд года, которые пишут через 

косую линию, например: «в учебном 2012/13 г.». В остальных случаях между 

цифровым обозначением лет ставится тире, например: «в 2012-2013 гг.». Если 

требуется указать век, то используют римские цифры и принятые условные со-

кращения, например: «90-е гг. XX в.», «на рубеже XX-XXI вв.». Следует учесть, 

что не допускается перенос на другую строку отделенных от цифр обозначений 

лет или веков. 

Для пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, используют 

надстрочные знаки сноски. Сноски располагают с абзацного отступа в конце 

страницы, на которой они обозначены. Их отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице 

– над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, а также перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная на каждой странице. Допускается 

вместо цифр использовать для сноски звездочки,  например: «…сметная про-

грамма
2
», «…сметная программа

*
». 

Для автоматической вставки сносок надо пройти по ссылке: ссылки→ 

вставить сноску. 

 

5.8. Оформление иллюстративного материала для защиты  

 

Иллюстративный материал к магистерской диссертации по экономике, вы-

носимый на защиту, выполняется преимущественно в виде слайдов (презента-

ции Microsoft Power Point) с соблюдением следующих требований: 

 плотность заполнения слайда должна составлять не менее 70%; 

 элементы слайдов (рисунки, графики, формулы) должны быть вы-

полнены четко, аккуратно, достаточно крупно; 

 текст на слайде должен быть в минимальном количестве; 

 при оформлении слайдов стоит придерживаться строгого и единого 

стиля оформления, избегать лишних эффектов; 

 слайды должны быть пронумерованы и иметь заголовки; 

 слайды подлежат распечатке на листах формата А4 для использова-

ния в качестве раздаточного материала на защите. 

 

                                                 
2
 -Гранд-смета 

*-гранд-смета 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подготовка и защита ВКРМ представляет собой важный этап в процессе 

становления личности молодых специалистов и является сложным творческим 

процессом, требующим концентрации знаний, внимания и мыслительных спо-

собностей. Приведенное пособие предназначено для оказания помощи в освое-

нии методологии научного творчества, подготовке рукописи ВКРМ и успешной 

защиты. 

Овладевать процессом выполнения научной работы нужно своевременно, 

совмещая теоретические аспекты этого процесса с реальной работой над 

ВКРМ, формируя навыки проведения научных исследований и совершенствуя 

стиль и логику изложения материала. Если магистрант не разобрался в основах 

научного творчества, то ему придется сталкиваться с дополнительными труд-

ностями не только при подготовке ВКРМ, но и во время ее публичной защиты, 

что может испортить впечатление и омрачить завершающий этап пребывания в 

магистратуре. 

В пособии приведены рекомендации для успешной возможности реализа-

ции задуманной научной идеи, ее развития и преобразования в самостоятель-

ный научный труд, позволяющий повысить квалификационную степень маги-

странта. Ряд положений носят рекомендательный характер и предназначены 

для обеспечения единообразия при оформлении магистерских  ВКРМ, каждая 

из которых по-своему индивидуальна. Советы и рекомендации, приведенные в 

пособии, носят обобщающий характер и требуют индивидуальной корректи-

ровки в соответствии с тематической направленностью диссертационной рабо-

ты. 
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Приложение 1 

Форма индивидуального учебного плана работы магистранта 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________ 

«___» ________ 20    г. 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 
 

_________________________ 

_        «___» ________ 20    г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
работы магистранта обучающегося  

по направлению подготовки ________ «_________________»  
 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта полностью) 

1. Кафедра    _________________________________________                                                           _                       

2. Научный руководитель_______________________________________________________________ 

3. Период обучения в магистратуре  20  … – 20  …                                    ___                                     

_                   

4. Наименование аннотированной и профессионально-образовательной программы      

                              ______________________________________________                                           _  

__________________________________________________________________________________                                                  

5.Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Основные цель и задачи научной работы магистранта 

Цель:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Задачи: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

7. Срок прохождения учебной, производственной, преддипломной  практики  

                             ____________________________________________________________________ 

8. Срок проведения научно-исследовательской работы                             _______________ 

9. Сроки сдачи государственных экзаменов: 

ГЭК______________________________________ГАК_________________________________________ 
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/
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практик 
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руемый  

срок атте-

стации 

(семестр) 

Отметки 

рук. о выпол-

нении аттеста-

ции (оценки, 

даты) 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

4 
 

 
    

5 
 

 
    

6 
 

 
    

7 
 

 
    

8 
 

 
    

9 
 

    

10 
 

 
    

11 
 

    

12 
 

 
    

13 
 

 
    

14 
 

    

15 
 

    

16      

17 
 

 
    

18 
 

 
    

19 
 

    

2

3

4 

Научно-исследовательская работа в 

семестрах 
 

Зачет с  ц.   

Зачет с оц.   

Зачет с  оц.   

1 Учебная практика  зачет с  оц.   

2 Производственная практика  Зачет с оц.   

2

4 
Преддипломная практика  Зачет с оц.    

2

5 
Госэкзамен 

 экзамен   

2

6 
Защита ВКРМ  

защита с 

оц. 
  

*  КП – курсовой проект                           **КР – курсовая работа 

Подпись студента-магистранта                                             Подпись научного руководителя 
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Семестр 1 

№ 
п.

п 
Наименование этапов, позиций 

Планируе-

мый срок 

Форма 
отчет-

ности 

Отметка 

руково-

дителя о 

выпол-

нении 

1. Утверждение темы ВКРМ 

________________________________________ 

________________________________________ 

до 15 ок-

тября 

— ______

______

____ 

2. Задание на учебную практику(цели, задачи) 

________________________________________ 

________________________________________ 

ноябрь отчет ______

______

____ 

 ________________________________________ 

 

   

3. Публикация статьи, докладов, тезисов  
________________________________________ 

________________________________________ 

 

декабрь ста-

тьи 

 

______

______

____ 

4. Зачет по учебной практике По графику Зачет 

с 

оцен-

кой 

______

______ 

 

Подпись магистранта  Подпись научного руководителя 

________________________ 

Семестр 2 
 

______________________________ 

№ 
п.п Наименование этапов, позиций 

Планируе-

мый срок 

Форма 
отчетно-

сти 

Отметка 

руководи-

теля о вы-

полнении 

1. Задание на НИР (цели, задачи) 

___________________________________ 

февраль отчет _______ 

_______

____ 

2. Участие в научных. конференциях  

___________________________________ 

апрель доклад _______

____ 

 

 

3. 

___________________________________ 
Публикация статьи, докладов, тезисов  
__________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

 

май-июнь  

 

статья 

 

_______

____ 

_______

____ 

 

4. Зачет по НИР 
 

По графику зачет _______ 

5. 

 

6. 

Научно-исследовательская практика  

(….. недель) 

Производственная практика (…недель) 

По графику 

 

По графику 

 

отчет  

 

отчет 

_______

____ 

 

Подпись магистранта  Подпись научного руководителя 

   
 

Примечание: практики заполняются согласно учебному плану. 
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Семестр 3 

№ 
п.

п 
Наименование этапов, позиций 

Планируе-

мый срок 
Форма 

отчетности 

Отметка 

руковод. о 

выполне-

нии 
1. Задание на НИР (цели, задачи) 

______________________________________ 
______________________________________ 

октябрь отчет ________

________ 
________ 

2. Участие в научныхн. конференциях  
______________________________________ 
______________________________________ 

сентябрь-

декабрь 
доклад ________ 

3. Публикация статьи, докладов, тезисов  
______________________________________ 

октябрь-

декабрь 
статья _______ 

 ______________________________________   ________ 

4. Зачет по НИР декабрь 

 
Зачет с оц.  

5. 

 

6. 

Преддипломная практика (… недель) 

 

Научно-исследовательская практика  

(….. недель) 

По графику 

_________ 

 

отчет, 

дифф. за-

чет 

_______

_______

_______

______ 
Подпись магистранта 

 
 Подпись научного руководителя 

Семестр 12 (4) 

п.

п Наименование этапов, позиций 
Планируе-

мый срок 
Форма 

отчетности 

Отметка 

руковод. о 

выполне-

нии 

1. Научно-педагогическая практика (… недель) ___________ __________ _________ 

2. 
Научно-исследовательская практика  

(….. недель) 
___________ __________ 

_________

_________ 

3. 
 

 
4. 
 

Задание на НИР (цели, задачи) 
___________________________________ 
___________________________________ 
Научно-исследовательская практика (2 не-

дели) 
 

январь 
 

 
по графику 

отчет 
 

 
отчет, 

дифф. за-

чет 

________ 
________ 
 
________ 
________ 

5. Участие в научно-техн. конференциях  
____________________________________ 
____________________________________ 

апрель-май доклад ________ 
________ 

6. Публикация статьи, докладов, тезисов  
_____________________________________ 
_____________________________________ 

май-июнь статья 
 

________

________ 

7. Государственный экзамен 

 

Предварительная защита диссертации на 

кафедре, тема 

«__________________________ 

_____________________________________» 

По графику 

 

По графику 

 

 

черновой 

вариант маг. 

дисс-ии 

________ 

 

________

________ 

8. Защита магистерской диссертации По графику диссерта-

ция 
 

Подпись магистранта  Подпись научного руководителя 
   

Количество публикаций —  
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Приложение 2 

 

Форма задания на выполнение ВКРМ 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________ 

 «___» ________ 20  г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 

 

_________________  

«___» ________ 200  г. 

 

 

З А Д А Н И Е 

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра 

магистранта   

                         
(№ группы)                                       (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема диссертации: _____________________________________________ 

                                      ______________________________________________ 

       Утверждена: 

1. Протокол заседания кафедры №___ от « __ »_________20... г 

2. Приказ по университету №___ от « ______ »_________20... г. 

 

2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР              : … июня 20... г. 

3. Дата предзащиты: … июня 20... г. 

4. Исходные данные к работе: __________________________________ 

                                                   __________________________________ 

                                                   ___________________________________ 

 

5. Содержание ВКР (или перечень подлежащих разработке вопросов): 

Введение  

 

Глава 1. _____________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________ 

Глава 2. _____________________________________________________________ 

                 ______________________________________________________________ 

Глава 3. _____________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________ 

Основные выводы 
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Список использованных источников  

 

Приложения 

 

6. Перечень графических материалов: 

1. ___________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________ 

 

7. Консультанты, с указанием относящихся к ним разделов _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Дата выдачи задания:        __.__.20… г. 

 

 

Научный руководитель________________________________________________                                                             

                                                           
должность                            подпись                                                   ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению   _________________________________________                                                      

                                                              
 группы                                   подпись                                             ФИО 
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Приложение 3 

 

Форма календарного плана-графика 

 

Календарный план-график 

 выполнения магистерской диссертации_______________________ 
                                                                                                    ФИО магистранта 

 

 

Наименование разделов работы Срок выполнения работы 

по плану факти-

чески  
1. Выбор темы диссертации октябрь 20..г.  

(9 семестр) 

 

2. Подбор литературы по теме октябрь –

декабрь 20..г.  

(9 семестр) 

 

3.Составление плана диссертации (содержание) февраль 20.. г. 

(10 семестр) 

 

4.Сбор исходных данных по теме диссертации апрель 20.. г. 

(10 семестр) 

 

5. Написание первого раздела диссертации октябрь 20.. г. 

(11 семестр) 

 

6. Написание второго раздела диссертации декабрь 20.. г. 

(11 семестр) 

 

7. Написание третьего раздела диссертации апрель 20.. г. 

(12 семестр) 

 

8. Оформление диссертации и сдача на рецензию науч-

ному руководителю 

до 25 мая 200..г. 

(12 семестр) 

 

9. Предзащита диссертации на кафедре 15-20 июня 

20..гг. (12 се-

местр) 

 

10.Представление  диссертации на отзыв оппоненту 20 июня 20..гг. 

(12 семестр) 

 

11. Защита диссертации в ГАК дата защиты, 

ориентировочно 

30 июня 20..гг. 

(12 семестр) 

 

 
Научный руководитель магистерской диссертации  ___________________________________ 

                                                                                                      
подпись руководителя 

 

 

Задание принял к исполнению   ____________________________________________________ 

                                                                                                      
подпись магистранта 
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Приложение 4 

 

Примеры оформления библиографических записей 
 

Официальные документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. 

№ 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 окт. 1994 г.: ввод. 

Федер. законом Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ (в ред. от 

18.07.2009) [Электронный ресурс]//Рос. газ.–1994.-08 дек. № 238-239; Собр. за-

конодательства Рос. Федерации.-1994.-№ 32, ст. 3301.-Электрон.дан.-Режим до-

ступа: http://base.garant.ru/ 10164072/  

 

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 

Книги (однотомники) 

Книга с одним автором 
 

3. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1993. – 144 с. 
 

Книга с двумя, тремя и четырьмя  авторами 
 

4. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. Кор-

нелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 

 

Книга с пятью авторами и более 
 

5. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и 

др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
 

Книга из интернета 

 

6. Фатхутдинов, Р. Инновационный менеджмент как система повышения кон-

курентоспособности [Электронный ресурс]/ Р. Фатхутдинов – Электрон. дан. - 

Режим доступа:  http://www.bestlibrary.ru 

 

Сборник статей 
 

7. Социально-экономическая политика государства и возможности ее реализа-

ции в современных условиях: сб. ст. II Международной научно-практической 

конференции/под ред. В.П.Воробъева, Е.В.Ереминой, В.В.Маркина, 

С.И.Неделько.-Пенза: Приволжский Дом знаний, 2010.-120 с. 

 

http://base.garant.ru/%2010164072/
http://www.bestlibrary.ru/
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Статья в сборнике статей 

 

8. Куцыгина, О.А. Экономическая оценка энергетической эффективности кон-

струкций заполнений оконных проемов/ О.АКуцыгина//Научный вестник 

ВГАСУ, серия «Экономика, организация и управление в строительстве».- 

2006.-Вып. №4, - С 32-36. 

Статья в журнале 

 

9. Куцыгина, О.А. Концепция системного проектирования объектов капиталь-

ного строительства на основе функционального  подхода /О.А.Куцыгина // 

Промышленное и гражданское строительство.-№5.-2009.-С. 56-58   
 

Автореферат диссертации 

 

10. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : ав-

тореф.дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. 

Еременко. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 
   

Диссертация 
 

11. Зайцева, Е.А.Экономическая эффективность корпоративного финансирова-

ния : дис. ... канд.экон. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Зай-

цева. – М. : Изд-во Моск. гос. университета экономики, 2000. – 151 с.  
 

Государственные стандарты 
 

12. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления/Введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и мет-

рологии от 25 ноября 2003 г. № 332 с  1 июля 2004 г.- [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org/wiki/%C3%CE%D1%D2_7.1%972003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%C3%CE%D1%D2_7.1%972003
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Приложение 5 

 

Образец заполнения титульного листа ВКРМ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 

Кафедра экономики и основ предпринимательства 

 

 

СИТНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ            

ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа  

на соискание степени 

магистр  

по направлению 38.04.01- «Экономика» 

направленность (профиль )«Экономика предпринимательства» 

 

 

 

Научный руководитель: профессор кафедры  

экономики и основ предпринимательства 

Шибаева Марина Александровна 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2013 
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Приложение 6 

 

Форма отзыва научного руководителя (с примером) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Институт  экономики, менеджмента и информационных технологий__ 

Кафедра  Экономики и основ предпринимательства__________________ 

Направление Экономика _______________________________________ 

Программа   Экономика предпринимательства______________________ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе над ВКРМ 

 

магистранта  Ситникова Виктора Петровича 

       на тему: Экономическая эффективность строительства и эксплуатации  

платных автомобильных дорог_____________________________ 

     

Объем магистерской диссертации _______________листов-97_________________ 

____________________________________________иллюстраций-15____________ 
 В процессе подготовки ВКРМ Ситников В.П. проявил самостоятельность, ответствен-

ность, умение рационально организовать свою работу. Строго соблюдал сроки выполнения кален-

дарного графика, не допускал его срывов. Показал умение работать с научно-методической  лите-

ратурой. 

В работе исследованы вопросы повышения экономической эффективность строительства и 

эксплуатации платных автомобильных дорог,  предложены мероприятия, способствующие решению 

поставленной задачи и методы расчета экономической эффективности их использования.  

Все разделы ВКРМ разработаны достаточно детально и глубоко. 

С учетом изложенного, считаю, что ВКРМ Ситникова В.П. отвечает требованиям, предъ-

являемым к выпускной квалификационной работе магистрантов, и заслуживает оценки «отлично», 

а ее автор Ситников В.П. достоин степени «магистр» по направлению   38.04.01- «Экономика»  

 
Научный руководитель         ____ доцент,_профессор         _____ Шибаева М.А. 
                                                                                             (ученое звание, должность)                                                      (ФИО) 

                                                                                                                                                                 _______________________________ 

                                                                                                                                                                        (дата)                            (подпись) 

Примечание: 

Отзыв должен содержать перечисление личностных характеристик и качеств выпускника, выявленных в ходе 

его работы над выполнением задания, а также перечисление качеств самой работы:  общую характеристику, 

актуальность темы, соответствие работы ее содержанию, полноту раскрытия темы, степень изучения маги-

странтом источников и передового опыта в соответствующей сфере, теоретический уровень исследования, но-

визну и практическую значимость выводов. Следует указать недостатки работы, дать рекомендации по даль-

нейшему использованию результатов в образовательном процессе, и т.д., привести общий вывод, дать оценку 

по шкале «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», а также заключение о возможности присвоения маги-

странту степени магистра экономики. Особое внимание  уделяется оценке научным руководителем соответ-

ствия магистранта требованиям, указанным в государственном стандарте по направлению 080100 «Экономика» 
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Приложение 7 

 

Форма рецензии на ВКРМ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Институт   Экономики, менеджмента и информационных технологий__ 

Кафедра  Экономики и основ предпринимательства__________________ 

Направление Экономика _______________________________________ 

Программа   Экономика предпринимательства______________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистра 

 

магистранта  Ситникова Виктора Петровича 

       на тему: Экономическая эффективность строительства и эксплуатации  

платных автомобильных до-

рог_______________________________ 

     

Объем магистерской диссертации _______________листов-

97_________________ 

____________________________________________иллюстраций-

15____________ 

 

1. Краткая характеристика, обоснованность и актуальность темы магистер-

ской диссертации  

(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

2. Научная новизна и практическая значимость работы, глубина, полнота 

раскрытия темы,  характеристика использованных материалов и источников 
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(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

3. Качество оформления пояснительной записки и иллюстративного мате-

риала, литературного изложения, стиль, логика 

(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

 

4. Положительные стороны ВКРМ, степень использования в работе по-

следних инновационных достижений 

(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

5. Практическая значимость результатов, рекомендации по практическому 

использованию в экономической работе предприятий, учебном процессе, науч-

но-исследовательской деятельности 

(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

6. Недостатки и замечания по ВКРМ 

(Текст)__________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 
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________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая ВКРМ отвечает к предъявляемым к выпускной квалифика-

ционной работе требованиям и заслуживает оценки Отлично, а ее автор, Сит-

ников В.П., достоин присвоения степени «магистр» по направлению 38.04.01- 

«Экономика».  

 

Рецензент _______________________________________________________ 
                                   (ученая степень, звание, должность) 

 

 

_____________________________________________________________ 
     (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

«_____» ________________ 20__г. 

 

 
Примечание: 

Пункт 6 подлежит обязательному заполнению и должен содержать подробную характеристику недостатков и 

замечаний. 

Объем рецензии может составлять 1-2 страницы машинописного текста. 

Рецензентам из сторонних организаций необходимо заверить подпись по основному месту работы. 
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Приложение 8 

Форма справки о практическом использовании результатов  

ВКРМ 

 

 

В Воронежский государственный             

архитектурно-строительный университет 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о внедрении результатов ВКРМ 

 

 

Настоящей справкой подтверждается практическое значение результатов 

исследования магистранта _________________________ (Ф.И.О.) для экономи-

ческой деятельности организации _________________________(полное наиме-

нование организации). Для нашей организации имеют значение следующие ре-

зультаты: 

-методический подход к оценке____________________; 

-формула расчета_________________________________; 

-принципы организации____________________________; 

-результаты анализа_______________________________; 

-рекомендации по _________________________________. 

 

 

 

Руководитель  

(название должности) ________________    ___________________________ 
                                          подпись, печать               расшифровка подписи
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