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1. Цели и задачи НИР магистранта 
 
В соответствии с проектом ФГОС ВПО научно-исследовательская ра-

бота является обязательным разделом основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 221400 68 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-
СТВОМ (квалификация «Магистр») и направлена на формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций с целью подготовки маги-
странтов к решению, наряду с другими задачами профессиональной деятель-
ности, следующих научно-исследовательских задач: 

• анализ фундаментальных и прикладных проблем управления каче-
ством продукции и; 

• разработка планов и программ проведения научных исследований и 
технических разработок, подготовка отдельных заданий для испол-
нителей; 

• выполнение научных исследований по выбранной теме; 
• подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, 

докладов на научных конференциях. 
• выполнение педагогической работы в средних специальных и выс-

ших учебных заведениях в должности ассистента под руководством 
ведущего преподавателя и профессора (доцента) по дисциплинам 
направления; 

• разработка методических материалов, используемых студентами в 
учебном процессе. 

Должны предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы:  

�  планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной об-
ласти и выбор темы исследования;  

� анализ информационных ресурсов по избранной теме и написа-
ние реферата;  

�  составление содержания и графика работы;  
�  проведение научно-исследовательской работы;  
�  составление отчета о научно-исследовательской работе;  
�  публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
планов научно-исследовательской работы магистрантов является обоснова-
ние темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 
рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе за-
щиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 
структурах ФТА с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 
позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформиро-
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ванных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компе-
тенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры.  

Министерство образования и науки РФ рассматривает овладение науч-
но-исследовательскими компетенциями как одну из важных задач, решение 
которой обеспечит подготовку выпускников к различным видам инноваци-
онной деятельности. 

Целью настоящих методических рекомендаций является повышение 
эффективности семестровой научно-исследовательской работы магистранта 
(НИРм) на основе четкой организации выполнения исследований на всех 
стадиях – от формирования целей и задач до оформления и сдачи отчета. 

Значимость и актуальность данного нормативного документа опреде-
ляется тем, что на долю семестровых НИРм приходится 47% от общей тру-
доемкости НИРм (таблица 1). Поэтому семестровые НИРм играют суще-
ственную роль в формировании у магистранта исследовательских  компетен-
ций. 

Таблица 1. Удельный вес семестровых НИРм в общем объеме НИР 
№ 
п/п 

Научно-исследовательская работа Кол-во ча-
сов 

Зачетн. 
ед 

1 Семестровые НИРм (три семестра) 864 24 
2 Производственная, научно- исследовательская 

практика 
216 6 

3 Организационно-управленческая практика 216 6 
3 Производственно-технологическая практика 324 9 
4 Подготовка магистерской диссертации 432 12 
5 Итого: 2052 57 

 

2. Компетенции, формируемые в ходе выполнения НИРм 
 
В соответствии с проектом ФГОС ВПО научно-исследовательская ра-

бота магистрантов, являясь обязательным разделом магистерской програм-
мы,  должна иметь четкую направленность на формирование у них обще-
культурных и профессиональных компетенций. Это означает, что: 

− цели и задачи каждой НИРм должны быть согласованы с целями и за-
дачами магистерской диссертации; 

− в соответствии с поставленными целями и задачами для каждой НИРМ 
должны быть сформированы компетенции и структура каждой из них, 
определяющая, что конкретно должен знать, уметь и чем овладеть сту-
дент-магистрант в результате выполнения данной НИРм; 

− содержание НИРм должно быть построено таким образом, чтобы обес-
печить овладение магистрантами компетенциями, формирование кото-
рых предусмотрено данной НИРм; 
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− результаты овладения знаниями, умениями, навыками и компетенция-
ми по завершении НИРМ должны быть оценены при проведении про-
межуточной аттестации. 
Приступая к выполнению каждой НИРм, магистр должен знать: 

− какими конкретно знаниями, умениями, навыками и компетенциями он 
должен овладеть по ее завершению; 

− каким образом, на основе каких технологий он будут формироваться 
как научный работник  и каким образом они будут оцениваться.   

 По завершении НИРм магистр, в общем случае, должен обладать тремя 
видами компетенций. 

Первый вид – это компетенции, входящие в состав  профессиональных 
в виде самостоятельного блока «Научно-исследовательская деятельность»:  

− способность осуществлять постановку задачи исследования, формиро-
вание плана его реализации (ПК-9); 

− способность выбирать существующие или разрабатывать новые методы 
исследования (ПК-10); 

− способность разрабатывать рекомендации по практическому использо-
ванию полученных результатов исследований (ПК-11); 

− проектная деятельность: 
− способность формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать 
структуры их взаимосвязей (ПК-12); 

− способность разрабатывать и применять нормативно-техническую до-
кументацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 
эффективности (ПК-13). 
Второй вид – это профессиональных компетенции, не входящие в со-

став научно-исследовательских работ, но овладение которыми связано с ис-
следовательской деятельностью магистра: 

− способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 
прогресса в области улучшения качества (ПК-1); 

− способность проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 
направленные на улучшение качества (ПК-4); 

− способность прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 
процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формали-
зованными моделями, методами (ПК-5); 

− способность на основе концепции всеобщего управления качеством 
участвовать в подготовке перспективной политики развития организа-
ции и разработке систем ее реализации (ПК-6); 

− способность планировать и организовывать работу коллектива испол-
нителей, принимать решения в условиях различных мнений (ПК-7); 

− способность разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, управлять ходом их выполнения (ПК-8); 
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Третий вид – это общекультурные компетенции, овладение которыми 
возможно при проведении магистрантом исследовательской работы, где он 
должен обладать:  

− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

− способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-
ния, к изменению научного и научно-производственного профиля сво-
ей профессиональной деятельности (ОК-2); 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-
4); 

− способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

− способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-
вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 
(ОК-7). 
При творческом подходе к планированию и организации выполнения 

НИРм практически каждая из приведенных компетенций должна быть разви-
та у магистранта. 

2.4. Таким образом, выполнение семестровых НИРм предоставляет 
научным руководителям магистрантов широкие возможности для формиро-
вания у них как профессиональных, так и  общекультурных компетенций. 
Эти возможности должны быть использованы руководителями магистрантов 
при  планировании и организации выполнения НИРм. 

 

3. Требования к организации выполнения НИРм  
 
3.1. План НИРм является частью рабочего плана подготовки магистер-

ской диссертации и включает два раздела:  
1) компетенции, овладение которыми предусмотрено ФГОС по направ-

лению подготовки 221400 68 «Управление качеством»; 
2) план выполнения НИРм. 
Рекомендуемая форма (шаблон) плана приведена в Приложении 1. 
Научно-исследовательская работа  является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на форми-
рование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля 
научно-исследовательской работы магистрантов: 



 7

− планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-
комление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-
бор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

− проведение научно-исследовательской работы; 
− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
− составление отчета о научно-исследовательской работе; 
− публичная защита выполненной работы. 

В первый раздел плана должны включаться все компетенции из ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки, относящиеся к сфере научно-
исследовательской  деятельности; при включении других компетенций (об-
щекультурных и профессиональных) следует руководствоваться рекоменда-
циями, приведенными в разделе 2). 

Второй раздел плана определяет содержание научно-
исследовательской работы  (виды и этапы работ), трудоемкость работ, сроки 
выполнения каждого из этапов научно-исследовательской работы.  

План должен разрабатываться на весь период выполнения НИРм (три 
первые семестра – при очной форе обучения) после утверждения темы маги-
стерской диссертации. Разработку плана НИРм необходимо осуществить в 
течение первых двух месяцев первого семестра. В последующих семестрах 
он при необходимости может быть откорректирован.  

План НИРм должен разрабатываться магистрантом при консультатив-
ной помощи научного руководителя, окончательная редакция плана подле-
жит согласованию с  руководителем магистранта. Самостоятельная работа 
магистранта по составлению плана НИРм будет способствовать овладению 
им навыками планирования исследовательской работы.  

Содержание НИРм должно быть раскрыто и представлено в плане та-
ким образом, чтобы: 

− магистрант четко представлял характер, объем и виды исследователь-
ской работы, которую ему предстоит выполнить в данном семестре 
(письменный отчет, творческая работа, подготовленная к публикации 
статья, выступление на семинаре или конференции и т.п.); 

− научный руководитель имел возможность эффективно контролировать 
и направлять работу магистранта в режиме обратной связи. 
Важная задача при планировании НИРм – увязать (сбалансировать) ре-

зультаты исследовательской работы магистранта в семестре с трудоемкостью 
работ, измеряемой зачетными единицами. Общая  трудоемкость НИРм (в ча-
сах и зачетных единицах) определяется учебным планом. Задача научного 
руководителя магистранта  -  распределить общий объем НИРм между вида-
ми (этапами) таким образом, чтобы трудоемкость каждого из них  по воз-
можности отражала реальные способности магистранта по овладению знани-
ями, умениями, навыками  и компетенциями в рамках данного вида (этапа) 
работ.  
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Важным инструментом формирования у магистрантов общекультур-
ных компетенций является использование при проведении семестровых 
НИРм таких форм научно-исследовательской работы, как:  

• публичное обсуждение результатов НИРм на заседаниях кафедры, 
конференциях, научно-практических семинарах;  

• участие магистрантов в открытых конкурсах на лучшую научную рабо-
ту; выполнение творческих работ по теме научного исследования 
(научная статья, доклад или тезисы доклада, эссе и др.); и т.п.  
Участие магистранта в подобной работе следует рассматривать как 

обязательную часть научного исследования и отражать в планах НИРм.  
Контроль выполнения НИРм по форме должен быть основанным на 

обратной связи от научного руководителя к магистранту. При такой форме 
контроля руководитель магистранта, ознакомившись с результатом его рабо-
ты по определенному виду (этапу), получает возможность в оперативном ре-
жиме корректировать работу магистранта. В результате основанная на обрат-
ной связи формирующая оценка превращается в эффективный инструмент 
обучения магистранта. 

Результатом научно-исследовательской работы является отчет, кото-
рый представляется магистрантом научному руководителю на рецензирова-
ние. Рецензии на НИРм составляются по шаблонам, приведенным в Прило-
жении 3-5.  

4. Содержание НИРм, требования к отчету 
 
Содержание НИРм определяется темой магистерской диссертации, ее 

целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, которыми 
должен овладеть магистрант по завершении научно-исследовательской рабо-
ты.  

Научная новизна и практическая значимость диссертационного иссле-
дования формулируются в начале работы над диссертацией и носят предва-
рительный характер. При этом новизна должна быть доказана, т.е. теоретиче-
ски обоснована, а также подтверждена практически и экспериментально. 
Важную роль в этом подтверждении играет НИРм в семестре. В этой связи 
крайне важно построить содержание НИРм таким образом, чтобы в ходе ее 
выполнения были получены необходимые данные, подтверждающие науч-
ную новизну магистерской диссертации и ее практическую значимость. 

Научно-исследовательская работа магистранта структурируется по се-
местрам (таблица 2), в каждом из которых выполнение научно-
исследовательской работы ориентируется на решение задач, определенных 
целями и задачами соответствующей программы НИРм. 
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Таблица 2. Привязка НИРм к семестрам выполнения 
№ 

Шифр научно-
исследовательской работы 

Номер се-
местра 

выполнения 
НИРМ 

Количество 
часов 

Зачетные 
единицы 

Компетенции 

1. НИРм-1 1 324 9 ПК-8,9,12 

2. НИРм-2 2 216 6 ПК-10,12,13 

3. НИРм-3 3 324 9 ПК-11,12,13 
4. Итого: 864 24  

 
Краткое содержание НИРм (Приложение 2 - 4). 
НИРм-1 направлена на изучение литературы и определение темы ис-

следования (см. Приложение 2). 
В отчете по НИРм -1 должно содержаться: обоснование выбора темы 

диссертации (актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, а также цель, задачи, объект и предмет исследования); 
характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-
пользовать; предварительные результаты изучения и анализа основных лите-
ратурных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 
базы исследования; рабочий план подготовки магистерской диссертации; вы-
воды о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИРм-2 направлена на  окончательную постановку исследовательской 
задачи, разработку и анализ методов её решения. В отчете должно содер-
жаться: описание задач исследования с обоснованием их актуальности, науч-
ной и практической значимости; сбор и обработка фактического материала 
для диссертационной работы, оценка его достоверности и достаточности для 
работы над диссертацией; оценка прогнозируемых результатов с точки зре-
ния  научной и практической значимости; выводы о вкладе проделанной ра-
боты в магистерскую диссертацию. 

НИРм-3 направлена на  информационное наполнение и нахождение 
решения исследуемой задачи, проведением анализа на основании получен-
ных результатов, обоснованием и аргументированием выводов по результа-
там анализа. В отчете должно содержаться: обоснование методов решения и 
их применения; изложение результатов решения; анализ результатов; место 
исследуемой задачи в современной системе научных и практических дости-
жений; направление дальнейших исследований. 

По результатам выполнения НИРМ составляется заключительный от-
чет о работе в целом. Отчет по НИРМ  за каждый семестр должен состав-
ляться по единой структуре: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- определения (по необходимости); 
- обозначения и сокращения; 
- введение; 
- основная часть; 
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- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Содержание отчета должно соответствовать плану НИРм (виды и эта-

пы работы). Рекомендуемый объем отчета – от 27 до 35 стр. 
4.5. Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 
отчета. 

4.6. При составлении отчета следует придерживаться следующих об-
щих требований: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 
- убедительность аргументации;  
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;  
- конкретность изложения результатов работы; 
- обоснованность рекомендаций и предложений. 
4.7. Качество содержания и изложения отчета о НИРм оценивается 

научным руководителем магистранта по критериям, содержащимся в бланках 
рецензий (Приложения 2 - 4). Таким образом, оценивание НИРм основано на 
методе экспертной оценки. Задача научного руководителя как эксперта – 
ознакомить магистранта с бланком рецензии (т.е. с критериями) до начала 
выполнения научно-исследовательской работы и при необходимости дать 
пояснения по критериям (например, что понимается под актуальностью и но-
визной исследуемой темы, под адекватностью выбора метода решения и т.п.). 
В результате у магистранта сложится более четкое понимание качества ре-
зультата, что позволит ему более эффективно организовать процесс выпол-
нения НИРм. 

 

5. Методические указания по написанию и оформлению магистерских 
диссертаций 

 

5.1. Выбор темы, требования к названию 
Выбор темы для магистерской диссертации (МД) имеет исключительно 

большое значение. Практика показывает, что правильно выбрать тему - зна-
чит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой магистер-
ской диссертации принято понимать то главное, чему она посвящена.  

При выборе темы магистрант с помощью научного руководителя дол-
жен уяснить, в чем заключаются содержание МД, сущность положенных в ее 
основу идей, их новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в 
тему задачи и предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты 
и объем работы, оценить значимость темы для формирования магистранта 
как специалиста высокой квалификации. Магистерская диссертация может 
стать продолжением и развитием темы квалификационной работы бакалавра 
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(специалиста). Именно развитием. В этом случае МД не должна повторять 
тему выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста, она 
призвана звучать шире, подразумевать направление научного и практическо-
го исследования.  

Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем исхо-
дит из накопленных магистрантом знаний, опыта, практики прошлой работы, 
близких ему проблем, актуальных в избранной области исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему 
оценить возможные варианты решений. Но выбор решения - задача самого 
магистранта. Он как автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, 
за правильность полученных результатов и их фактическую точность. 

Тема магистерской диссертации определяется и утверждается в уста-
новленном порядке в начале магистерской подготовки. Магистрант может 
выбрать тему из рекомендуемого ФТА перечня тем магистерских диссерта-
ций, но может предложить и свою тему, предварительно обосновав целесо-
образность ее разработки. Тема магистерской диссертации и сроки ее выпол-
нения фиксируются на бланке, что является фактическим ее утверждением. 

Свобода выбора тем МД позволяет реализовать индивидуальные науч-
ные интересы магистранта, своеобразие его подхода к изучению и решению 
проблемы. 

5.2. Разработка рабочего плана 
Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, яв-

ляется самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая научная 
работа предполагает наличие плана ее осуществления. Планирование работы 
начинается с составления рабочего плана, представляющего собой своеоб-
разную наглядную схему предпринимаемого исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 
исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в установлен-
ные сроки. Рабочий план подготовки магистерской диссертации составляется 
параллельно с предварительным изучением и отбором литературы, согласо-
вывается с научным руководителем. Рабочий план имеет произвольную фор-
му и подвижный характер, позволяющий включать в него новые аспекты, по-
являющиеся в процессе разработки темы. 

Научный руководитель окажет помощь в подборе необходимой литера-
туры, нормативных, справочных, статистических и архивных материалов и 
других источников по теме. 

5.3. Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных 
источников 

Знакомство с опубликованной по теме магистерской диссертации лите-
ратурой начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научно-
го исследования, который, как уже указывалось ранее, находит свое выраже-
ние в теме и рабочем плане выполняемой работы. Такой подход позволяет 
более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме. 
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Глубже осмысливать материал, который содержится в опубликованных в пе-
чати работах других ученых и  в  более ранних исследованиях.  

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению 
списка литературных источников по теме. Хорошо составленный список да-
же при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом. 
На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели. 

Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых 
связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные 
в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые доку-
менты, официальные материалы.  

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточни-
ков, научной и учебной) начинается с подготовки библиографического спис-
ка, который должен всесторонне охватывать исследуемую тему.  

Источниками для формирования библиографического списка могут 
быть:  

- список обязательной и рекомендованной литературы по теме МД; 
- Internet; 
- библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях 

(монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной 
тематике; 

- рекомендации научного руководителя в том числе через систему IP-
хелпинг; 

- каталоги телекоммуникационной библиотеки ФТА и библиотек, к ко-
торым предоставляет доступ в режиме виртуального читального зала. 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 
поскольку в ней отражены наиболее актуальные научные достижения по 
данной проблеме, современное законодательство и практическая деятель-
ность. Использование литературных и иных источников 10, 20 или даже 30 
летней давности должно быть скорректировано применительно к современ-
ным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 
встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей 
в научных журналах следует начинать с последнего номера соответствующе-
го издания за определенный год, так как в нем, как правило, помещается ука-
затель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно просматривать профессиональные и специализированные пе-
риодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Для подготовки МД каждый магистр ФТА имеет уникальную возмож-
ность работать с литературой по теме, используя электронную библиотеку 
ФТА, которая предоставляет доступ в режиме виртуального читального зала 
к ресурсам удаленного доступа электронных библиотек: 

1. Библиотека электронных диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ). 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ); 
3. Открытая русская электронная библиотека; 
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4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
5. База электронных диссертаций "Proquest digital dissertations"; 
6. Коллекция электронных журналов «Sage journals online»; 
7. База журналов открытого доступа «Directory of open access journals» и 

др. 
8. Базовые журналы по управлению качеством: 

• «Качество, инновации, образование»; 
• «Стандарты и качество» и др. 

Посещение в режиме виртуального читального зала Библиотеки элек-
тронных диссертаций РГБ поможет в сборе литературы по теме МД. Библио-
графические списки и сноски в диссертациях по нужной тематике могут 
стать одним из источников формирования библиографического списка. 

Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где 
приводятся данные об авторе и выходные сведения (год и место издания), а 
также оглавления. Год издания книги позволяет соотнести информацию, со-
держащуюся в ней, с существующими знаниями по данной проблеме на со-
временном этапе. В оглавлении книги раскрываются ключевые моменты ее 
содержания, логика и последовательность изложения материала. После этого 
надо ознакомиться с введением, где, как правило, формулируется актуаль-
ность темы, кратко излагается содержание книги и ее направленность, рас-
крываются источники и способы исследования, степень разработанности 
проблемы.  

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться 
к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения 
смысла специальных понятий и терминов, конспектируя те из них, которые в 
дальнейшем будут использованы в тексте работы и при составлении глосса-
рия.  

ФТА, являясь пользователем справочно-информационных систем «Га-
рант» и «Консультант Плюс», предоставляет возможность каждому обучаю-
щемуся быть в курсе последних изменений в законодательстве, получать ма-
териалы по правовой информации и бухгалтерской документации.  

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии плани-
рования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и соображения. 
Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать работу сразу же 
после сбора и анализа материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица-3 Унифицированные требования к оформлению магистерских дис-
сертаций 



 14 

№ 
п.п. Объект унификации Параметры унификации 

1 Формат листа бумаги А4 
2 Размер шрифта 14 пунктов 
3 Название шрифта Times New Roman 

4 
Междустрочный интер-

вал 
Полуторный 

5 
Кол-во строк на страни-

це 
28-30 строк  

(1800 печатных знаков) 
6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 
7 Поля (мм) Левое, верхнее и нижнее – 20, правое – 10. 

8 
Общий объем без при-

ложений 
90-110 страниц машинописного текста 

9 Объем введения 5-9 стр. машинописного текста 
10 Объем основной части 80-100 стр. машинописного текста 
11 Объем заключения 3-5 стр. машинописного текста 

12 Нумерация страниц 
Сквозная, в нижней части листа, посередине. 
На титульном листе номер страницы не про-

ставляется 

13 
Последовательность  

приведения структурных 
частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение 
выпускной квалификационной работы. Со-
держание. Введение. Основная часть. За-

ключение. Глоссарий. Список использован-
ных источников. Список сокращений. При-

ложения 

14 
Оформление структур-
ных частей работы 

Каждая структурная часть начинается с но-
вой страницы. Наименования приводятся с 
абзаца с прописной (заглавной буквы). Точ-

ка в конце наименования не ставится. 

15 
Структура основной ча-

сти 
3 главы, соразмерные по объему 

16 Наличие глоссария 
Обязательно. 

Не менее 25 понятий 

17 
Состав библиографиче-

ского списка 

Не менее 50 библиографических описаний  
документальных и литературных источни-

ков 
18 Наличие приложений Обязательно 

19 
Оформление содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление включает в себя за-
головки всех разделов, глав, параграфов, 

глоссария,  
приложений с указанием страниц начала 

каждой части 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

1. Федюкин В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное посо-
бие -  М.: Кнорус, 2013.- 229 с. 

2. Дурнев В.Д., Сапунов С.В. Федюкин В.К. Экспертиза  и управление качеством 
промышленных материалов. – Спб.: Питер, 2010. – 254 с. 

3. Аристов О.В. Управление качеством: учебник – М.: Инфра-М, 2013.- 239 с. 
4. Управление качеством : учебник для студентов вузов / под ред. Ильенковой С.Д. –

М.:ЮНИТИ, 2013, 287 с. 
 
Дополнительная литература: 

1.  Б. Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 
1989.  

2. Мельников  В.П.  Управление  качеством:  учебник  для  СПО  / В.П.Мельников, 
В.П.Смоленцев и пр. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007.- 352 с. 

3. Адлер Ю.П. и др. Управление качеством: учеб. пособие /. М. Мисис, 2000 г. - 158 с.  
4. Адлер, Ю. П. Система экономики качества / Ю. П. Адлер, С. Е. Щепетова. - М. : 

Стандарты и качество, 2005. - 182 с. 
5. Нив Г.В. Пространство доктора Деминга: В 2 кн. Кн. 2. / Пер. с англ. М.: РИА 

«Стандарты и качества» 
6. Варакута С.А. Управление качеством продукции. — М.: ИНФРА, 2004- 207 с. 
7. Ю.И. Ребрин  Управление качеством Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 

2004. 
8. Басовский Л.Е. и др. Управление качеством: учебник / Л.Е.Басовский, 

В.Б.Протасьев – М.: Инфра-М, 2008.- 212 с. 
9. Бузов,  Б.  А. Управление качеством продукции.  Технический регламент,  стандартизация 

и сертификация : учеб. пособие для вузов / Б. А. Бузов. - 3-е изд., доп. - М. : Академия,  
2008. - 173 с.   

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 
Электронные издания ФТА: www.biblioclub.ru 

1.  Горбашко Е. А. Управление качеством. Учебник для бакалавров ЮРАЙТ,  2012 
2.  Квитко А. В. Управление качеством. Учебное пособие   - М.: Московский государ-

ственный университет экономики, статистики и информатики, 2005.  
3.  Эванс Д. Управление качеством. Учебное пособие  4-е изд. - М.: Юнити-Дана, 

2007.  
4. Мишин В. М. Управление качеством. Учебник  2-е изд., перераб. и доп. - М.:  Юни-

ти-Дана,  2012.  
 

Электронные книги:  

http://www.aup.ru - электронные учебники по управлению качеством 

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по управлению качеством 
 

Программные продукты:  ППП Excel;  
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Web-ресурсы: 

1. http://www.gsk.ru - официальный сайт Государственного комитета РФ по стати-

стике. 

2. http://www.akm.ru - официальный сайт информационного агентства AK&M 

3. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

4. http://www.mosstat.ru - официальный сайт Московского городского комитета 

государственной статистики 

5. http://www.akdi.ru – Экономика и жизнь: агентство консультаций и деловой ин-

формации 

6. http://www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг. Информационные системы 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НИРм 

Для обеспечения освоения дисциплины необходимы мультимедийные классы. 
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Приложение 1. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                 СОГЛАСОВАНО 
                                                                                    Зав. кафедры УКС  
                                                                                   ___________________ 
 

 
 

ПЛАН 
научно-исследовательской работы магистра 

 
 

Направление _______________________________________________________ 
Магистерская программа ____________________________________________ 
Магистрант ________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя магистерской программы ___________________________ 
 
ФИО научного руководителя магистранта ______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Королев 20__ 
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План научно-исследовательской работы магистранта 
(с примером заполнения по НИРМ.01, очное обучение) 

 
№ 
п/п 

Содержание НИРМ  
(виды и этапы работы) 

Форма  
результата 

Трудоем-
кость 

Срок  
выполнения 

ак.ч з.е. план факт 
1. НПРМ.01 «Обоснование актуальности темы и методологического аппарата  

магистерской диссертации» 
1 Выбор и утверждение темы маги-

стерской диссертации, составление 
рабочего плана диссертационной ра-
боты 

Утвержденная тема  и рабо-
чий план диссертационной 
работы 

40 1   

2 Обоснование актуальности выбранной 
темы 

Материал обоснования 20 0,5   

3 Постановка целей и задач диссерта-
ционного исследования, определение 
объекта и предмета исследования 

Цели и задачи диссертацион-
ного исследования 

30 1   

4 Подборе и изучении литературы по 
теме магистерской диссертации 

Список литературы 
по теме диссертации 

70 2   

5 Выступление на семинаре (например, с 
обоснованием актуальности выбран-
ной темы) 

Доклад на семинаре 30 1   

6 Подготовка отчета  Отчет по НИРМ 60 1,5   
 ТрудоемкостьНИРМ.01 всего  250 7   

2. НИРМ.02  «_________________________» 
1       
2       
,,,       

3. НИРМ.03  «__________________________» 
1       
2       
…       
 Трудоемкость НИРМ  всего      

 
 
Научный руководитель магистранта  _____________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись, дата) 
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Приложение 2. 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на отчет по НИР-1 

Магистр _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
Наименование магистерской программы __________________________________________ 
Тема _________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
1. Использование литературных источников с указанием количества и годов издания ____ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
2.Степень проработки литературных источников __________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
3.Степень обеспечения  темы МД изученной литературой ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
4.Степень новизны и значимости цели исследования _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Стиль и грамотность изложения материала _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Уровень самостоятельности ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Компетенции, которыми овладел магистрант в результате выполнения НИРм: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Положительные стороны отчета _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Недостатки _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Общий вывод об отчете  с заключением (положительным или отрицательным) о про-
деланной работе и степени вклада в достижение целей МД 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание) 

 
«____»  _____________ 201 __ г.  ________________________________ 

               (подпись научного руководителя) 
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Приложение 3 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на отчет по НИРм-2 

 
 

Магистрант ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки  _______________________________________________________ 
Наименование магистерской программы __________________________________________ 
Тема ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1. Степень новизны и значимости поставленной задачи ______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Адекватность выбора метода решения __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3.Уровень достоверности информации ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Степень глубины и обоснованности проведенного анализа _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Стиль и грамотность изложения материала _____________________________________ 
6. Уровень самостоятельности __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Компетенции, которыми овладел магистрант в результате выполнения НИРм: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Положительные стороны отчета _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. Недостатки ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Общий вывод об отчете с заключением (положительным или отрицательным) о проде-
ланной работе и степени вклада в достижение целей МД ___________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание) 

 
 
«____»  _____________ 201 __ г.  ________________________________ 

   (подпись научного руководителя) 
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Приложение 4. 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на отчет по НИРМ.03 

 
 

Магистрант ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки  _______________________________________________________ 
Наименование магистерской программы __________________________________________ 
Тема ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1. Актуальность и новизна исследуемой темы ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Обоснованность выбранного метода для достижения цели МД _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Использование методов качества ______________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
4. Использование программных средств __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Уровень достоверности обработки информации и проведенного анализ _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Адекватность полученных результатов ожидаемым ______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Компетенции, которыми овладел магистрант в результате выполнения НИРм: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Положительные стороны отчета _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. Недостатки ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Общий вывод об отчете с заключением (положительным или отрицательным) о проде-
ланной работе и степени вклада в достижение целей МД ___________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание) 

 
«____»  _____________ 201 __ г.  ________________________________ 

                                                       (подпись научного руководителя) 
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