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Предисловие 
 

Целью пособия является оказание методической помощи студентам-

магистрантам на всех этапах подготовки и защиты магистерской диссертации. 

Значимость работы определяется тем, что в существующей литературе, 

посвященной написанию диссертационных работ, основное внимание 

уделяется вопросам методологии научного творчества и в меньшей степени - 

особенностям работы над рукописью магистерской диссертации, вопросам 

процедурного характера. 

Руководствуясь поставленной целью, авторы определили следующие 

основные задачи: показать особенности магистерской диссертации 

экономического направления, ее отличия от дипломной работы специалиста и 

выпускной квалификационной работы бакалавра, раскрыть этапы работы над 

рукописью диссертационной работы, дать рекомендации по подготовке 

диссертации к защите и по процедуре защиты. Из сформулированной цели и 

задач вытекает структура учебного пособия. 

В первой главе подробно раскрываются требования к магистерской 

диссертации и ее структура, во второй главе даются подробные рекомендации 

по выбору темы диссертационной работы, в третьей - излагаются обязанности 

научного руководителя, взаимодействие магистранта с руководителем и 

консультантами. Вопросы написания диссертационной работы и оформления 

рукописи подробно излагаются в четвертой и пятой главах. В шестой главе 

рассмотрены вопросы процедуры защиты магистерской диссертации. Для более 

успешного использования магистрантами предлагаемого пособия 

рекомендуется обращение к контрольным вопросам и тестам, а также 

использовать понятийный аппарат, который приведен в пособии. 

Пособие предназначено для студентов-магистрантов экономического 

факультета направления магистратуры 080100.68 «Экономика». Он может быть 

полезен также для магистрантов других направлений и научных руководителей. 
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Введение 
 

В условиях принятого направления инновационного развития экономики 

страны, интенсивного увеличения объема научной и научно-технической 

информации, быстрой сменяемости и обновления знаний особое значение 

приобретает подготовка выпускников в высшей школе, имеющих высокую 

общенаучную и профессиональную подготовку, способных к самостоятельной 

творческой работе, к внедрению в производство новейших и прогрессивных 

результатов. 

На достижение этой цели направлена система двухуровневого 

профессионального образования, закон о котором принят Государственной 

думой РФ. Магистерская подготовка в нашей стране реализует одну из 

основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой 

структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на 

научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. 

Учебный план подготовки магистров направления 080100.68 

«Экономика» предусматривает написание и защиту магистерской диссертации 

по окончании второго года обучения в магистратуре. Магистерская 

диссертация занимает промежуточное положение между дипломом спе-

циалиста (выпускной квалификационной работой бакалавра) и кандидатской 

диссертации, как по структуре, так и по содержанию. Существуют особенности 

как подготовки диссертации к защите, так и в самой процедуры защиты. 

В различных вузах России и в вузах стран СНГ предъявляются различные 

требования к подготовке магистерской диссертации, четко не определены 

требования актуальности, новизны, применяемых методов исследования. 

Настоящее пособие является способом создания единого 

методологического подхода к такой специфической научно-исследовательской 

работе, как диссертация на соискание академической степени магистра 

экономики. Накопление опыта подготовки магистров экономики позволит в 

дальнейшем обогатить данное пособие новыми актуальными материалам. 
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1. Требования к магистерской диссертации   
 

Защита магистерской диссертации является обязательным видом 

итоговой аттестации магистрантов, проводится открыто на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия 

Государственной аттестационной комиссией решения по присвоению 

академической степени магистра экономики и выдачи диплома 

государственного образца. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной профессиональной образовательной программы и 

квалификацией (степенью), присваиваемой магистранту после успешного 

завершения аттестационных испытаний. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, отражающую 

общекультурные и профессиональные компетенции в области научно-

исследовательской, аналитической, организационно-управленческой и 

педагогической деятельности, выполняемую магистрантом самостоятельно под 

руководством научного руководителя. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать методы и 

приёмы решения. Содержание работы могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, разработка новых 

методов и методических положений решения научных проблем, а также 

решения задач прикладного характера. 

Квалификация (степень) магистра - это академическая степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, направленность 
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полученного образования на научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность, свидетельствующая о наличии у него умений и 

навыков, необходимых начинающему научному работнику или преподавателю. 

Магистерская диссертация относится к категории учебно-исследовательских 

работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений, а ее 

научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения. 

Поэтому при выполнении магистерской диссертации студент не столько решает 

научные проблемы, сколько показывает уровень знаний и умений по 

определению профессиональной проблемы, по самостоятельному ведению 

научного поиска и умению использовать общие и специальные методы 

научного познания. 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом по материалам, 

собранным им лично за период обучения и научно-исследовательской 

практики. 

Магистерская диссертация должна отличаться от выпускной ква-

лификационной работы бакалавра глубокой теоретической проработкой 

проблемы, от дипломной работы специалиста - научной направленностью. 

Тема магистерской диссертации отражает основную область 

специализации магистранта и может быть связана с планами основных научно-

исследовательских работ выпускающей кафедры. 

Магистерская диссертация должна показать умение автора кратко, 

логично и аргументировано излагать материал. Автору следует избегать обилия 

общих слов, бездоказательных утверждений, тавтологии, неоправданного 

увеличения объема работы. 

Рекомендуемая структура магистерской диссертации может быть 

следующей: титульный лист, содержание, введение, основную часть 

(теоретический раздел, аналитический раздел, научно-прикладной раздел), 

заключение, список использованных источников (библиография), приложения. 

Титульный лист (приложение А). Данные титульного листа должны 

быть представлены в определенном порядке и содержать полное наименование 
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учебного заведения; название факультета; шифр и направление магистерской 

подготовки; название магистерской программы; название кафедры; название 

темы работы;  фамилию, имя, отчество автора; ученую степень, звание, фа-

милию, имя, отчество научного руководителя и (или) консультанта; город и 

год.  

Название работы должно быть по возможности кратким и точно 

соответствовать содержанию. Иногда для большей конкретизации к названию 

добавляют небольшой (4-6 слов) подзаголовок. Для названия нельзя 

использовать усложненную терминологию, несущую наукообразный характер. 

Следует избегать названий, начинающихся со слов: «Изучение процесса...», 

«Исследование некоторых путей...», «Некоторые вопросы...», «Материалы к 

изучению», «К вопросу...» и т. п., в которых не отражается в должной мере суть 

рассматриваемой проблемы, завершенность работы, нет достаточно ясного 

определения ее цели и результатов 

Содержание (приложение Б). 

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

(при необходимости). Если в работе принята специфическая терминология, а 

также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде отдельного 

списка, помещаемого перед введением. Перечень должен располагаться 

столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) приводят, например, 

сокращение, справа — его детальную расшифровку. Если в диссертации 

специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются 

менее трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте 

при первом упоминании. 

Введение.  В нем надлежит 

 сформулировать основную проблему (что надо изучить из того, что ранее 

не было изучено?),  

обосновать актуальность (почему данную проблему нужно в настоящее 

время изучать?),  
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определить объект исследования (что рассматривается?), 

 предмет исследования (сторона рассмотрения объекта, т.е. новые 

отношения, свойства, аспекты, функции и др.),  

цель исследования (какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит?),  

задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?),  

гипотеза (вероятное решение, требующее теоретического обоснования 

или экспериментального подтверждения),  

методы исследования,  

структуру исследования, 

защищаемые положения - элементы научной новизны (основные 

положения, отличающие данное исследование от предыдущих),  

практическую значимость,  

апробацию результатов исследования. 

Глава 1. Теоретический раздел должен содержать исследование 

современного уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и 

анализа отечественных и зарубежных библиографических источников и 

статистических материалов; критический обзор различных точек зрения, 

известных теоретических концепций по рассматриваемой проблеме с 

изложением авторской позиции. Результатом этих исследований должно стать 

обоснование авторского подхода к выбору методологии диссертационного 

исследования и формулировка рабочей гипотезы. 

Глава 2 является аналитической. В ней должен быть выполнен с 

использованием современных методов и подходов анализ конкретных 

экономических и финансовых ситуаций, процессов, системы экономических и 

финансовых показателей деятельности (на примере выбранной организации, 

отрасли, сферы деятельности); проводится аналитический обзор рынков; 

выполняется сравнительный анализ способов решения сформулированной 

проблемы; анализ возможностей применения существующих методов для 

решения поставленной проблемы с учетом специфики объекта исследования. 



 

 

10 
 

Глава 3 (научно-прикладной раздел) содержит ясное изложение 

авторского решения рассматриваемой проблемы: представление и оценку 

результатов проведенных исследований по рассматриваемой проблеме; 

обоснование подхода, методики, модели; оценку возможностей практического 

использования полученных результатов. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что 

позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает 

возможность освободить общие выводы по работе от второстепенных 

подробностей. 

Заключение представляет собой краткие выводы и рекомендации по 

проведенному исследованию. 

Список используемы источников (библиография) должен содержать не 

менее 50-ти источников (монографии, сборники, периодическую литературу, 

интернет-источники, статистические материалы и т.п.). Рекомендуется 

включать источники на иностранных языках 

Приложения. 

Магистерская диссертация должна оцениваться по следующим 

критериям: 

- уровень теоретической, научно-исследовательской проработки  

проблемы; 

-   качество методики анализа; 

-  полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;  

-   самостоятельность её разработки.  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию и 

публичной защите перед Государственной аттестационной комиссией. 
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2. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации  
 

Тема магистерской диссертации должна:  

- соответствовать задачам подготовки магистров по направлению 

080100.68 «Экономика»; 

-  учитывать направления и проблематику современных исследований в 

области экономических наук; 

   - приобщать магистрантов к работе над проблемами, имеющими 

значение для предприятий и организаций региона и отраслевых рынков; 

- разрабатывать проблемы, представляющие интерес, как для от-

дельных преподавателей, так и для кафедры в целом; 

   - учитывать интересы магистрантов в сфере экономической науки и 

производственной практики; 

   -  разрабатывать актуальные проблемы экономической науки. 

В соответствии с этим на кафедре экономики разработан примерный 

перечень тем магистерских диссертаций по наиболее важным проблемам 

экономики фирмы и отраслевых рынков. Выпускающая кафедра 

периодически обновляет тематику магистерских диссертаций с учетом 

научной и практической значимости социально-экономической 

проблематики. 

Примерная тематика магистерских диссертаций 

(направление магистратуры 080100.68 «Экономика», программа 

специализации 521600.68 «Экономика фирмы и отраслевых рынков») 

1. Оценка влияния мотивации труда на эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. Разработка маркетинговой стратегии малого бизнеса (на примере...). 

3. Регион в системе хозяйственных связей: стратегия развития 

внешнеэкономического комплекса региона. 

4. Инвестиции как инструмент развития предприятия, отрасли 

промышленности. 
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5.        Совершенствование методического обеспечения оценки 

кредитоспособности заемщика. 

6.        Антикризисное управление предприятием на основе инноваций. 

7.        Регулирование внешнеэкономической деятельности (на примере...) 

8.        Оценка и пути повышения конкурентоспособности продукции и 

предприятия (на примере...). 

9.        Анализ занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях 

экономики. 

10. Инвестирование технологического обновления производства в ... 

11. Развитие социально-экономической системы грузового 

автомобильного транспорта. 

12. Повышение конкурентоспособности продукции как один из элементов 

комплекса маркетинга. 

13. Состояние и перспективы развития фирменной торговли (на 

примере...). 

14. Формирование стратегии развития предприятия... 

15. Анализ и выбор стратегии инновационного развития фирмы на рынках 

товаров (по отраслям). 

16. Анализ становления и проблемы развития предпринимательства в 

регионе (на примере …). 

17. Моделирование и прогнозирование развития рынка инноваций. 

18. Совершенствование инновационной политики предприятия (на при-

мере...). 

19. Совершенствование организации труда и его оплаты на примере 

предприятия. 

20. Совершенствование системы управления качеством продукции ... 

предприятия. 

21. Управление рисками (на примере предприятия …). 

22. Совершенствование управления рекламной деятельностью 

предприятия... 
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23. Пути повышения прибыли и рентабельности продукции (на примере 

предприятия ...). 

24. Совершенствование системы управления персоналом (на примере...). 

25. Инвестиционная стратегия предприятия. 

26. Ценовая политика предприятия и пути ее совершенствования. 

27. Повышение финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия... 

28. Антикризисное управление организацией. 

29. Регулирование организации работы пассажирского автотранспорта. 

30. Разработка финансовой стратегии (на примере предприятия...). 

31. Инфраструктура рынка и методологические подходы к ее анализу. 
 

Темы магистерских диссертаций определяются разными способами: 

1. Тема магистерской диссертации и направление научно-

исследовательской работы, составляющей её основу, определяется научным 

руководителем совместно с магистрантом с учетом его научных интересов и 

тематики научных исследований кафедры. 

2. В целях усиления связи обучения с практикой выпускающая кафедра 

рекомендует магистрантам выполнение договорных тем магистерских 

диссертаций, т.е. тем, которые выполняются кафедрой по заказам предпри-

ятий и организаций. В этой связи в период преддипломной практики 

магистрант может получить заявку на разработку какой-либо актуальной 

темы для данного предприятия (организации). Такая заявка (заказ) 

руководство предприятия (организации) может оформить договором или 

соответствующим письмом в вуз. 

3. Тема магистерской диссертации может быть связана с темой ранее 

выполненной выпускной квалификационной работы. Магистерская 

диссертация является ее развитием и углублением.  

4. Магистрант выбирает тему диссертации с целью преодоления 

затруднений, возникающих в его практической деятельности. Как правило, 
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эти студенты в период обучения в вузе совмещают учебу и работу. 

5. Магистрант выбирает тему, соответствующую его интересам. 

Темы магистерских диссертаций утверждаются на заседаниях 

выпускающей кафедры и  Научно-методического совета академии. 

При выборе темы диссертации магистрант может воспользоваться 

следующими известными приемами: 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими 

изданиями в области экономических наук; 

- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных 

проблем, имеющих актуальное значение в современных условиях; 

    - выбор темы, близкой к проблематике ранее выполненных  

исследований, например, в рамках НИРС, но с использованием новых, более 

совершенных методов; 

        - просмотр тематики ранее защищенных магистерских диссертаций по 

профилю выпускающей кафедры. 

Темы магистерских диссертаций выбираются не позднее октября-

ноября первого года бучения в магистратуре. 

В процессе написания магистерской диссертации по согласованию с 

научным руководителем возможна корректировка выбранной темы. 

Ректор вуза издаёт приказ о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ магистрантов. 
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3. Научное руководство и консультирование   
 

Магистерская диссертация выполняется под руководством научного 

руководителя (доктора или кандидата наук). Для работ, выполненных на 

стыке научных направлений, могут привлекаться один или два научных 

консультанта. Для подготовки магистерской диссертации, ее технического 

оформления и публичной защиты на ГАК учебным планом отводится не 

менее 16 недель учебного времени в завершающем обучение семестре. 

Научными руководителями магистерской диссертации могут быть 

профессора и доценты, штатные сотрудники вуза или совместители, 

имеющие учёную степень доктора или кандидата наук. Один профессор 

(доцент) может быть руководителем не более трех магистрантов. Не 

допускается научное руководство преподавателей без ученых степеней и 

званий. 

Обязанности научного руководителя магистерской диссертации: 

- оказание практической помощи магистранту в выборе темы 

магистерской диссертации, целей и задач исследования и составлении 

индивидуального плана работы магистранта; 

- оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 

- квалифицированные консультации по подбору литературы, 

фактического материала и других источников по теме; 

- систематический контроль над ходом выполнения магистерской 

диссертации в соответствии с утвержденным планом; 

- проведение систематических, предусмотренных расписанием 

консультаций (консультирование магистранта по содержанию и оформлению 

работы); 

- оказание помощи в сборе дополнительной информации; 

- осуществление связи с работниками организации, по материалам 

которой магистрант пишет выпускную квалификационную работу; 

- чтение и корректирование по мере готовности отдельных глав работы, 



 

 

16 
 

оценка содержания выполненной работы, как по частям, так и в целом, 

информирование заведующего выпускающей кафедрой в случае 

несоблюдения магистрантом установленного графика; 

- участие в проведении в конце каждого семестра аттестации маги-

странтов; 

- проведение предзащиты магистерской диссертации с целью выявления 

готовности магистранта к защите; 

- оценка качества выполнения магистерской диссертации в соответствии 

с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя). 

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все 

стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Магистрант не 

менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о выполнении 

задания. 

Направление научно-исследовательской работы магистрантов  должно  

быть определено по окончании первого семестра обучения и отражено в 

индивидуальном плане. Со второго года обучения предполагается более 

тесное сотрудничество магистранта с научным руководителем по всем 

аспектам работы над диссертацией. 

Контроль работы магистранта, проводимый научным руководителем, 

дополняется контролем со стороны заведующего выпускающей кафедрой. 

После завершения магистрантом магистерской диссертации научный 

руководитель даёт письменный отзыв (приложение В), в котором ха-

рактеризует текущую работу магистранта над выбранной темой и 

полученные результаты.  

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании 

Государственной аттестационной комиссии по защите магистерских 

диссертаций. 
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4. Написание магистерской диссертации  
 

4.1. Этапы подготовки магистерской диссертации 
 

Подготовка магистерской диссертации проходит следующие этапы: 

выбор темы и утверждение темы диссертации кафедрой на основе 

личного заявления магистранта; 

утверждение научного руководителя; 

разработка индивидуального плана работы магистранта и рабочего  

плана диссертации под руководством научного руководителя; 

поиск, отбор, анализ и обобщение литературных источников; 

информационных, реферативных и обзорных изданий; 

сбор фактического, статистического и экспериментального материала; 

проведение собственно экспериментальной работы; 

подготовка первого рабочего варианта рукописи с изложением 

научных материалов; 

проверка и корректировка рукописи научным руководителем; 

подготовка докладов по теме диссертации для выступления на 

студенческих научных конференциях; 

написание, редактирование и оформление текста работы; 

 представление диссертации научному руководителю для отзыва; 

рецензенту - для рецензии; 

представление магистерской диссертации в законченном виде на 

выпускающую кафедру; 

утверждение и допуск диссертации к защите; 

защита магистерской диссертации в Государственной аттестационной 

комиссии. 

4.2 Составление рабочего плана 
 

Рабочий план диссертации представляет собой составленный в 

определенном порядке перечень глав и развернутый список вопросов, 
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которые должны быть освещены в диссертации. Правильно построенный 

план служит организующим началом в работе, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

План диссертации разрабатывается магистрантом при участии 

научного руководителя с учетом замысла и индивидуального подхода. В 

процессе работы план может уточняться: могут расширяться отдельные 

главы и параграфы; вводиться новые параграфы с учетом собранного 

материала, представляющие интерес; другие же параграфы могут 

сокращаться или опускаться. Однако все изменения в рабочем плане должны 

согласовываться с научным руководителем. Первоначальный вариант плана 

магистерской диссертации должен быть составлен не позднее, чем через 

месяц после утверждения темы. 
 

4.3 Поиск, отбор, анализ и систематизация материала 
 

Работу следует начинать с подбора литературе по теме исследования. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких 

источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную, 

раскрывающую содержание уже известных знаний. 

При подборе литературы по теме диссертационного исследования 

рекомендуется начинать с работ общего характера. Тем самым можно 

получить представление об основных вопросах, связанных с темой 

диссертационного исследования. После этого этапа можно заниматься 

поиском новой информации. При поиске новой информации необходимо 

обратить особое внимание на монографии и статьи в специальных журналах. 

При этом следует иметь в виду, что наиболее свежая научная информация 

содержится именно в журнальных статьях. 

Поиску необходимой литературы существенно помогает использование 

предметного, систематического и алфавитного каталогов. Также 

рекомендуется ознакомление с каталогом новинок, поступивших в 

библиотеку за последний месяц. Такие каталоги формируются библиотекой 
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ФТА и доступны для ознакомления в читальном зале. Можно 

воспользоваться для поиска литературы по отдельным вопросам 

специальными поисковыми системами Интернет. Для облегчения поиска 

журнальных статей в последних номерах журналов публикуются 

тематические указатели статей. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть 

получены следующие сведения: 

кто и где (какие исследователи и в каких научных центрах) уже работал 

и работает по теме исследования? 

где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках)? 

в чем состоят результаты известных работ? 

Вся полученная в процессе поиска информация должна фиксироваться 

в виде записей в форме, удобной для ее поиска и последующего 

использования. С этой целью следует указывать вид источника (монография, 

статья и дp., описание источника с указанием библиотечного шифра, 

содержание информации, цитаты из источника). 

Для упорядочения работы над диссертацией можно рекомендовать 

результаты проведенного поиска и обработки представить в виде 

совокупности следующих записей: 

А - описываются основные понятия исследования и логические связи 

между ними, т.е. создается понятийный аппарат будущей работы; 

Б - дается толкование основных понятий различными авторами (с 

указанием сносок), но без анализа; 

В - анализируются, сравниваются, сопоставляются различные 

толкования одного и того же понятия; делается предварительный вывод о тех 

толкованиях терминов, которые будут приняты за основу в данном 

исследовании, или о собственных толкованиях основных понятий работы. 

Магистранту в период практики необходимо собрать статистический 

материал, сделать все нужные выписки из служебной документации 

предприятия или организации, где он проходил научно-исследовательскую 
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практику, изучить действующие инструкции, методические указания, 

нормативные документы, постановления, регламентирующие работу данного 

предприятия или организации.  

С разрешения администрации предприятия могут быть сняты 

ксерокопии с необходимых для работы над диссертацией документов. 

Магистранту необходимо иметь в виду, что в отчетных, плановых и других 

официальных документах предприятия (организации) могут встречаться 

отдельные ошибки или какие-то иные неточности. Поэтому диссертант 

должен не только обобщить материал, который он собрал за время 

прохождения научно-исследовательской практики, но и определить его 

достоверность и достаточность для подготовки магистерской диссертации. 

Большую ценность диссертационной работе придает использование 

магистрантом материалов самостоятельно проведенных им таких видов 

научных исследований, как социологические опросы, наблюдение, 

эксперимент и др. При проведении социологического опроса, например с 

помощью анкетирования респондентов, магистранту необходимо привести в 

приложении форму разработанной им анкеты (опросного листа). 
 

4.4 Работа над рукописью диссертации 
 

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, 

магистрант приступает к непосредственному написанию диссертации. Это 

весьма сложный этап, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Несмотря на то, что диссертация посвящена одной конкретной теме, в 

процессе ее написания автор использует весь имеющийся у него багаж 

знаний и навыков, приобретенных при изучении отдельных дисциплин, а 

также опыт написания выпускной квалификационной работы бакалавра или 

специалиста. 

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. 

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы 

к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к 
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вопросу. 

Излагать материал в магистерской диссертации необходимо своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных 

источников. Не допускается также произвольное сокращение слов. 

Диссертанту необходимо знать следующие широко используемые 

методологические подходы к изложению научных текстов:  

строго последовательный,  

целостный,  

выборочный. 

При использовании строго последовательного изложения материала 

диссертационной работы автор переходит к написанию очередной части 

работы только после того, как закончит полностью в чистовом варианте 

предыдущую часть. Недостатком такого подхода к написанию научного 

текста являются значительные затраты времени. Это связано с тем, что 

диссертанту зачастую приходится по нескольку раз перерабатывать текст 

очередной главы, в то время как материалы других глав, не требующих или 

требующих минимальной переработки, остаются без движения и изменения. 

Использование целостного подхода позволяет почти в два раза 

сократить затраты времени на подготовку чистового варианта рукописи. В 

данном случае автор сначала пишет весь текст диссертации в черновом 

варианте, не особенно заботясь о стиле изложения и отдельных 

второстепенных моментах работы, а уделяет первостепенное внимание 

описанию важнейших, ключевых элементов диссертационного исследования. 

И только потом, написав всю работу в черновом варианте, приступает к ее  

отработке, т.е. необходимой доработке отдельных частей, внесению 

корректировок, доводя тем самым всю рукопись до окончательного 

(белового) варианта. 

Очень часто диссертантами используется выборочное изложение 

материалов, при котором большое значение имеет степень готовности 

фактического материала (результатов социологических опросов, наблюдения, 
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статистической и бухгалтерской отчетности, экспериментов и др.) По мере 

получения этого материала диссертант обрабатывает его для использования в 

тех или иных разделах диссертации. 

Приводимые в тексте цитаты, данные бухгалтерской, оперативной и 

статистической отчетности следует тщательно сверить и оснастить их 

ссылками на источники, указывая непосредственно в тексте номер источника 

по списку литературы и соответствующей страницы, например: [5, с. 78]. 

Формулы и справочные материалы, если они заимствованы, также должны 

иметь ссылки на источник. 

Диссертация пишется в соответствии с заранее составленным планом. 

Изложение материала диссертации может быть дедуктивным, т.е. 

направленным от известных общих положений к анализу частных случаев, и 

индуктивным, при котором движение научного исследования направлено от 

частных случаев и экспериментальных данных к теоретическим обобщениям. 

Нередко авторы применяют хронологический способ изложения, 

который предполагает приведение научных фактов в определенной 

временной последовательности. 

Особенностью языка магистерской диссертации, как и любой другой 

научной работы, является формально-логическое изложение материала, при 

котором изложение строится в форме рассуждений, доказательств, 

опровержений. 

Рассуждение в тексте диссертации представляется следующим 

способом: 

от описания некоего явления - к сути дела; 

наоборот, от описания сути дела - к описанию его реального 

развертывания в различных аспектах; 

от констатации изменений (например, снижения 

конкурентоспособности продукции, фирмы) - к анализу их причины; 

от причин - к следствию; 

от отдельных качественных характеристик - к их количественному 
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анализу и анализу их корреляции; 

от структуры (взаимосвязи) - к включенным в нее элементам и на-

оборот; 

от общего правила - к его частным проявлениям и наоборот. 

Доказательство строится следующим образом: 

1. дается тезис; 

2. приводятся факты, характеристики, сведения: 

-  иллюстрирующие его истинность, т.е. согласующиеся с ним; 

-  исключаются все прочие тезисы, т.е. согласующиеся не только с ним; 

- противоречащие тезису и отводимые путем приведения к про-

тиворечию с уже известным (иногда не прямо, а по отдаленному неиз-

бежному следствию); 

-  противоречащие, на первый взгляд, тезису и отводимые за счет 

приведения согласующегося с тезисом объяснения; 

3.  тезис повторяется как доказанный (часто с кратким перечислением 

или обобщением доказательств). 

Опровержение строится таким образом: 

1. приводится с полными ссылками неверный, с вашей точки зрения, 

тезис; 

2. приводятся поочередно все доказательства, какие предлагались и 

могут предлагаться в пользу тезиса; 

3. поочередно они отводятся или получают другие объяснения и связи, 

не ведущие к тезису; 

4. приводятся контрдоводы, т.е. соображения, несовместимые с тезисом 

(прямо или по последствиям); 

5.  резюмируется ситуация и делается вывод о неправильности тезиса, 

приводятся альтернативы. 

При работе над рукописью диссертации необходимо стремиться к  

смысловой законченности, целостности и связности текста. Для этого в 

научных работах применяются определенные языковые средства выражения 
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логических связей. Например, часто последовательность движения и 

развития мысли выражается словами «во-первых», «во-вторых», «прежде 

всего», «таким образом», «итак» и др. Для раскрытия причинно-

следственных связей применяются слова «из этого следует», «поэтому», 

«кроме того», «в этой связи» и др. Итог выражается словами «в заключение 

отметим», «таким образом», «итак», «значит» и др. 

Диссертация - это не художественное произведение, а научный  труд, 

поэтому ее стиль - это стиль безличного монолога, лишенный  

эмоциональной окраски. В тексте диссертации не принято использовать  

личное местоимение единственного числа «я». Позиция автора выражается 

местоимением множественного числа «мы», например, «по нашему 

мнению», «нам представляется» и т.п. Часто используется изложение от 

третьего лица: например, «автор считает», «по мнению автора» и т.п. 
 

4.5 Особенности написания отдельных частей магистерской диссертации 
 

Введение 

Во введении рассматриваются следующие вопросы: 

актуальность исследования с точки зрения национальной, 

региональной, отраслевой экономики (следует охарактеризовать 

необходимость проведения исследований для развития соответствующей 

отрасли науки или производства, в особенности для нужд региона); 

состояние изученности проблемы в научной литературе; 

цель и задачи исследования. Формулируется цель работы 

(фундаментального или прикладного характера) и задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели. Не рекомендуется 

формулировать цель как «Исследование...», «Изучение...», так как эти 

слова указывают на средство достижения цели, а не на саму цель; 

объект исследования - материальная или идеальная система, 

например, отрасль материального производства или отрасль 

промышленности, сфера деятельности, предприятие, организация и др.; 
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предмет исследования - структура системы, закономерности 

взаимодействия элементов внутри системы и вне ее, закономерности 

развития, различные свойства, качества и т.п. характеристики); 

методы исследования - системный подход, ретроспективный анализ, 

метод экспертных оценок, экономико-математическое моделирование и 

др.; 

определение научной новизны - применительно к магистерской  

диссертация новизна может сводиться к элементам новизны. Такими  

элементами могут быть, например, новый объект исследования, т.е. задача, 

поставленная в диссертации рассматривается впервые, введение в  

научный оборот отдельных новых понятий, использование новых 

методических подходов к данной теме, использование в диссертации 

данных смежных наук, самостоятельно проведенный эксперимент, 

социологическое исследование, т.п.; 

определение практической значимости исследования; 

апробация результатов исследования - указывается, на каких 

конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. научных форумах 

докладывались результаты исследований, включенные в работу; 

структура работы. 

Во введении диссертации должен содержаться пункт, отражающий 

личный вклад соискателя, в котором следует указать, что именно сделано 

самим соискателем и что выполнили другие сотрудники. 

Основная часть (содержание диссертации) 

Основная часть работы по объему должна составлять примерно 70% 

всего текста и согласовываться по своей структуре с планом диссертации. В 

ней подробно излагается ход исследования, обосновываются и 

формулируются его промежуточные результаты. Содержание глав основной 

части должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать, 

что  служит подтверждением умения автора логично и аргументировано 

излагать материал.  
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В методической части магистерской диссертации содержится описание 

методов сбора фактического материала - первичной информации и её 

обработки (наблюдение, сравнение, эксперимент, абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному и т. д.). 

Важнейшими требованиями к основной части являются 

доказательность, последовательность, отсутствие в ней лишнего, 

необязательного и загромождающего текст материала.  

Основная часть магистерской диссертации содержится в главах, в 

которых дается: 

обзор литературы по теме и выбор направлений исследований; 

выбор основных методов исследования; 

экспериментальная часть и методика исследований; 

проведенные теоретические исследования; 

анализ и обобщение результатов исследований. 

Первая глава 

В ней дается обзор литературы, рассматриваются и критически 

оцениваются различные теоретические концепции, методологические 

подходы  решения изучаемой проблемы. Автору следует рассмотреть 

основные тенденции развития теории и практики в данной области 

исследования. При этом необходимо в первую очередь использовать 

монографии российских и зарубежных ученых, журнальные публикации, а 

также учебную литературу. Критически освещая известные работы и их 

результаты в данной области, магистрант определяет свое место в решении 

проблемы. 

Автору следует проанализировать существующий понятийный 

аппарат, имеющий отношение к исследуемой проблеме. Например, 

некоторые авторы отождествляют понятия «рынок труда» и «рынок рабочей 

силы», существуют различные трактовки понятия «текучесть кадров» и др. В 

этой связи диссертанту целесообразно предложить и обосновать свою 
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трактовку определенных понятий, имеющих отношение к теме исследования. 

Категорически не допускается дословное или вольное изложение 

содержания опубликованных монографий, статей, учебников, учебных 

пособий без соответствующих ссылок на источник информации. 

В этой же главе необходимо обосновать выбор методологии 

исследования. Следует дать критическую оценку различных методов 

исследования, имея в виду возможность и целесообразность их 

использования в контексте данной работы. Необходимо отметить 

преимущества и возможные трудности использования этих методов для 

решения поставленных диссертантом задач с учетом отраслевой специфики и 

предмета исследования. 

Вторая глава 

В ней должен быть произведен глубокий анализ конкретных 

финансово-экономических проблемных ситуаций, процессов, системы 

финансово-экономических показателей деятельности и оценка результатов 

проведенных исследований. 

На примере конкретного предприятия,  компании, отрасли или сферы 

экономики исследуется практика финансово-экономической деятельности, 

рассматривается и анализируется действие финансово-экономического 

механизма в исследуемой области. Работая над данной главой и проводя 

анализ, автор должен использовать статистические данные, не менее чем за 

три последних отчетных года. Это позволит дать характеристику состояния 

исследуемого объекта в динамике. Глава должна содержать результаты всех 

видов проведенных исследований, как на основе вторичной информации, с 

обязательным указанием источников информации, так и различного рода 

исследований, проведенных студентом самостоятельно.  

При обработке отчетных данных следует использовать современные 

методы экономико-математического анализа, с тем, чтобы выявить 

существующие закономерности, определить влияние факторов на динамику 

показателей. Рекомендуется также использование специальных 



 

 

28 
 

компьютерных программ обработки информации. Для более глубокого 

изучения отдельных вопросов могут быть проведены специальные анкетные 

обследования и опросы специалистов. Материалы данной главы должны 

позволить дать оценку полноты и обоснованности выводов и рекомендаций 

по рассматриваемой в магистерской диссертации проблеме. Результаты 

проведенных исследований рекомендуется представлять в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Третья глава 

В этой части магистерской диссертации автор должен разработать 

методические и организационные предложения по совершенствованию 

финансово-экономического механизма в отношении выбранного предмета 

исследования. Автору следует предложить обоснованные варианты и 

механизмы решения рассматриваемой в диссертации проблемы. 

Предлагаемые автором варианты должны основываться на конкретных 

примерах и подкрепляться расчетами по обоснованию экономической 

целесообразности и перспектив использования в практической деятельности. 

На основании проведенных расчетов автор должен сформулировать 

практические рекомендации, направленные на совершенствование 

финансовых и хозяйственных процессов, протекающих в объекте 

исследования. При этом следует оценить возможный положительный эффект 

(экономический, социальный, научный и др.) от внедрения предложенных 

автором мероприятий. Все предлагаемые автором рекомендации должны 

органически вытекать из проведенного магистрантом исследования. 

В конце каждой главы целесообразно сделать краткие выводы, что 

позволит четко сформулировать результаты каждого этапа исследования и 

освободить общие выводы по работе от второстепенных деталей. 

Заключение 

В заключении содержатся выводы по результатам проведенного 

исследования, которые должны состоять из крупных обобщающих пунктов, 

подводящих итог выполненной работы. Содержание заключения должно 
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относиться с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во 

введении. 

Поскольку магистерская диссертация ограничена определенным 

объемом, имеет четко обозначенную цель и задачи исследования, автору 

следует в заключение работы обозначить основные направления 

дальнейшего расширения и углубления проведенного исследования. 

Список используемой литературы (библиография) 

В списке литературы первыми указываются законы Российской 

Федерации, затем подзаконные акты (указы Президента, постановления 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств). Далее в 

алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при 

отсутствии фамилии автора) перечисляются монографии, статьи, учебники, 

учебные и справочные пособия, а также другие источники независимо от 

того, где они были опубликованы и имеются ли на них ссылки в тексте 

работы. 

Приложения 

В этой части магистерской диссертации приводятся различные 

материалы, имеющие в основном справочный характер, которые  

необходимы для более полного освещения темы. В приложении могут быть 

представлены копии различных документов, например, бухгалтерского 

баланса предприятия, штатного расписания, налоговой декларации, 

положения о подразделениях, должностные инструкции, тарифные сетки, 

разнообразные нормативные материалы и т.п. Объем приложения не 

ограничен, при большом количестве материалов, помещаемых в приложении, 

последнее рекомендуется оформить в виде отдельного тома. 
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5. Оформление  магистерской диссертации 
 

Оформление текста магистерской диссертации и библиографических 

ссылок осуществляется в соответствии с  требованиями ГОСТ 7.32 – 2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» (с изменениями 2005 г.) и ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации — 60 страниц 

печатного текста без учета приложений. Объем работы определяется, прежде 

всего, задачей раскрытия темы исследования, необходимостью полной 

реализации поставленных задач. 

Текст магистерской диссертации оформляется на компьютере с 

использованием текстового редактора Microsoft Word 7,0. При оформлении 

работы следует выбирать шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 

пунктов, отступ абзаца – 1,2 см., межстрочный интервал - 1.5, масштаб 

«100%», смещения нет, выравнивание в абзацах по ширине, расстановка 

переносов – автоматическая. 

Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: 

левое — не менее 30 мм, правое — не менее 10 мм, нижнее и верхнее — не 

менее 20 мм, количество знаков на странице — примерно 2000. Допустимо 

применение в таблицах и рисунках кегля ниже 14-го (12 – 10 пт). 

Недопустимо применение в основном тексте «курсива» или «полужирного» 

шрифта, кроме выделения отдельных слов и словосочетаний. 

Диссертацию следует распечатывать на листах формата А4 (270 х 297 

мм), текст располагается на одной стороне листа. 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

установленным образцом (приложение А). 

При оформлении содержания номера страниц должны располагаться по 

правому краю страницы на последней строке названия структурного 
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элемента. Не рекомендуется использование режима автоматического 

составления (добавления) «Оглавления» в тексте магистерской работы.  

Листы с таблицами, графиками, диаграммами должны 

соответствовать формату А4. Распечатки включаются в общую нумерацию 

страниц работы и помещаются после общих выводов, а при наличии 

иллюстраций формата более А4 - после них. 

Текст основной части магистерской работы делят на главы, 

параграфы, пункты. Согласно традиционной структуре, в каждой главе 

должно быть по 2-4 параграфа. 

Названия структурных элементов магистерской диссертации: 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

располагать по центру страницы без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. Названия разделов (глав), подразделов 

(параграфов), пунктов и подпунктов записываются с абзацным отступом. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой. Перенос слов и их подчеркивание 

в заголовках не допускается. 

Каждую структурную часть работы (введение, заключение, 

содержание, список использованных источников, разделы (главы)  следует 

начинать с нового листа. 

В магистерской диссертации разрешается использование только 

черного цвета, в том числе для оформления титульного листа. Исключение 

составляют иллюстрации. В магистерской диссертации не допускается 

сокращений слов, кроме общепринятых в литературе аббревиатур. 

Диссертация переплетается вместе с приложениями к работе. Все 

документы (отзыв, рецензия, аннотация и справки вкладываются в работу без 

переплетения), подписывается магистрантом на последней странице, там же 

проставляется дата. 
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Нумерация 

Страницы диссертации с рисунками и приложениями должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, глав, параграфов, 

рисунков, таблиц, формул, приложений дается арабскими цифрами без 

знака №.  

Первой страницей магистерской диссертации является титульный 

лист, который включается в общую нумерацию страниц. На титульном 

листе номер страницы не ставят. Номер страниц проставляется в центре 

нижней части листа без точки в конце. 

Оглавление, перечень условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, выводы и список использованных источников не 

нумеруют  

Разделы (главы), подразделы (параграфы), пункты и подпункты 

основной части работы нумеруются арабскими цифрами (например, раздел: 2, 

подраздел: 2.1, пункт: 2.1.1). Второй подраздел первого раздела должен иметь 

номер 1.2. Между номером раздела, подраздела, пункта, подпункта и его 

названием точка не ставится. Слова «раздел» («глава»), «подраздел» 

(«параграф»), «пункт», «подпункт» в заголовках и содержании магистерской 

диссертации не пишутся. Параграфы нумеруют в пределах каждой главы.  

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

карты) и таблицы следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах работы, 

включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, 

размеры которого больше формата А4, учитывают как одну страницу и 

располагают в соответствующих местах после упоминания в тексте или 

приложении. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют 

последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций, 
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приведенных в приложении. Номер и название рисунка указываются под 

рисунком через тире. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового 

номера главы иллюстрации, разделенных точкой. Например, «Рисунок 1.2 – 

График изменения финансовой устойчивости предприятия»  (второй рисунок 

первой главы). Номер иллюстрации, ее название и поясняющие подписи 

помещают последовательно под иллюстрацией. Если в работе приведена 

одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, 

приведенных в приложении) в пределах главы. Номер и название таблицы  

помещают слева в одну строку через тире. Номер таблицы должен состоять 

из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Например, «Таблица 1.2 – Показатели финансовой устойчивости 

предприятия» (вторая таблица первой главы). Если в диссертации 

представлена одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз у левого поля над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в работе 

несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение табл. 1.2». 

Формулы в магистерской диссертации (если их более одной) нумеруют 

в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового 

номера формулы в главе, разделенных точкой. Номера формул пишут у 

правого поля листа на уровне формулы в круглых скобках. Например, (3.1) 

(первая формула третьей главы). Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов. 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные 

поясняющие данные, нумеруют последовательно в пределах одной границы. 

Если примечаний на одном листе несколько, то после слова «Примечания» 

ставят двоеточие, например: 
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Примечания: 

1… 

2… 

Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 

Таблицы 

Для лучшего представления и сравнения показателей в магистерской 

диссертации используются таблицы. Таблица является особой формой подачи 

цифровых или словесных сведений, в которых они располагаются в 

определенном порядке. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Размещение таблицы рекомендуется выполнять по 

одному из вариантов: непосредственно под текстом, где она упоминается 

впервые, на следующей странице (не далее) или в приложении. В приложении 

выносятся таблицы, которые содержат более 8-10 строк или свыше 7-8 граф. 

В текст работы включаются таблицы меньшего объема. 

Каждая таблица должна иметь номер и название,  которые располагают 

над таблицей. Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой 

нумерацией по всей работе или по разделу. Заголовок и слово «Таблица» 

начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

Заголовок таблицы должен быть кратким, четким. Заголовки граф и 

строк пишутся с прописной буквы в единственном числе, подзаголовки, если 

они не имеют самостоятельного значения, со строчной. Подзаголовки граф и 

строк грамматически должны быть согласованы с заголовками. Точку в конце 

заголовка (подзаголовка) не ставят. Делить заголовки таблицы по диагонали 

не допускается. Высота строк должна быть не менее 8 мм.  

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова - 

его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов – то при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, арок, знаков, математических 

и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в 

какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, вынесенные в приложения, имеют самостоятельную, 

отдельную нумерацию в той последовательности, в какой из них дается 

ссылка в тексте работы. Перед номером таблицы в этом случае указывается 

номер приложении. 

Непосредственно под таблицей размещают ссылку на источник данных, 

которую записывают с абзацного отступа. В ссылке приводится номер 

источника  в «Списке использованных источников», который указывается в 

квадратных скобках с номером страницы.  

Иллюстрации 

Кроме таблиц, для наглядности и доказательности используемого 

материала помещаются иллюстрации: схемы, диаграммы и графики. Они 

необходимы для характеристики динамики, взаимосвязи или соотношения 

конечных показателей. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Все иллюстрации должны называться рисунками. Рисунки (графики, 

схемы, диаграммы) и таблицы располагаются в работе непосредственно после 

абзаца, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. Они 

нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией по всей работе или 

по разделу. В последнем случае номер рисунка записывают через точку: 

номер раздела, точка, номер рисунка в разделе (без пробелов). Название 

дается после номера рисунка. Название рисунка состоит из слова «Рисунок», 

его номера, тире и названия, которое записывается с большой буквы без точки 

в конце. При необходимости рисунки снабжают поясняющими данными, 

которые располагаются между ним и его наименованием. При необходимости 

под названием рисунка располагают ссылку на источник данных. В ссылке 
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приводится номер источника в «Списке использованных источников». Он 

приводится в квадратных скобках с указанием страницы. Все подписи под 

рисунком размещают по центру страницы. Не допускается перенос подписей 

рисунка на другую страницу. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое 

воспроизведение (электрографическое копирование, микрофильмирование  

и т.п.).  

Формулы 

Если в тексте магистерской диссертации встречаются формулы, их 

следует размещать в отдельной строке. До и после формулы оставляют по 

одной свободной строке. Формула размещается по центру строки, ее номер – 

на этой же строке, по правому краю, в круглых скобках. Нумерация формул 

ведется так же, как и нумерация таблиц и рисунков – или в целом по тексту 

или в пределах раздела. В последнем случае номер формулы записывают 

через точку: номер раздела, точка, номер рисунка в разделе (без пробелов).  

Расшифровку обозначений и числовых коэффициентов, встречающихся 

в формулах, если ранее они не были представлены в тексте, приводятся 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

следует давать с новой строки. Если формула не умещается в одну строку, 

она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножение (х) и деления (:). 

Ссылки 

При написании работы магистрант обязан давать ссылки на источники 

и материалы, которые приводятся в работе. Такие ссылки дают возможность 

найти документы и проверить достоверность сведений о цитировании 

документа, предоставляют необходимую информацию о нем, позволяют 

получить представление о его содержании, языке текста, объеме. Ссылаться 

следует на последние издания публикаций. На более ранние издания можно 

ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, 
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исключенный из последних изданий. 

При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных 

статей других источников с большим количеством страниц в том месте 

работы, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, 

иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе. 

Ссылки в тексте на источники необходимо оформлять, указывая 

порядковый номер по списку источников, выделенный квадратными 

скобками с номером страницы. 

Ссылки на иллюстрации магистерской диссертации указывают 

порядковым номером иллюстрации, например, «рисунок 1.2» 

Ссылки на формулы магистерской диссертации указывают порядковым 

номером формулы в скобках, например «... в формуле (2.1)». 

На все таблицы магистерской диссертации должны быть ссылки в 

тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: «в 

таблице 1.2». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать 

сокращенно слово «смотри», например: «см. таблицу 1.3». 

Список использованной литературы (библиография) 

Список использованной литературы и электронных источников данных 

должен содержать не менее 50 наименований и оформляться в соответствии с 

ГОСТ 7.1 - 2003с обязательным приведением названий работ. При 

составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы 

(от и до). Литературные источники должны быть расположены в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов более трех 

– по названию книги, остальные материалы – в хронологическом порядке.  

В конце библиографического описания каждого источника ставится 

точка. После названия города, в котором издан источник, а в названиях 
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городов Москвы и Санкт-Петербурга после аббревиатур – М. и – СПб., ставят 

пробел и потом двоеточие и название издательства, запятую и год издания. 

Если издательства нет, ставят запятую и год издания. 

Библиографические описания располагают в следующем порядке: 

Законодательные акты (Конституция РФ, кодексы по алфавиту; затем 

указы Президента и Постановления Правительства по хронологии (начиная с 

самых поздних).  

Нормативные акты министерств и ведомств (Министерства финансов 

РФ, ЦБ РФ, ФТС и пр.) по хронологии, начиная с самых поздних: ПБУ, 

письма, указания, инструкции и пр. 

Учебники, учебные, учебно-методические и учебно-практические 

пособия, монографии с одним, двумя авторами и авторским коллективом - в 

алфавитном порядке. 

Учебники, учебные, учебно-методические и учебно-практические 

пособия, монографии на иностранных языках - в алфавитном порядке. 

Отдельно от книг, статьи периодической печати – журнальные, 

газетные – по алфавиту. 

Статьи периодической печати на иностранных языках - по алфавиту. 

Электронные ресурсы - по алфавиту. 

 

            Пример оформления списка использованной литературы 

Монографии 

Новоселов, В.И. Антикризисное управление / В.И. Новоселов. – М : ИНФРА-

М, 2011. 

Учебники и учебные пособия 

Организация и планирование производства: учеб. пособие / С.Смирнов, Г.А. 

Галактионов, Н.С. Смекалов, И.Т. Райзберг. – Тула, 2012. 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / под ред.  

В.А. Алексунина. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 

2011. 
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Периодические издания 

Андрианов, А.Ю. Региональная конкурентоспособность / А.Ю. Андрианов // 

Маркетинг. - 2012. - № 7. - С. 15-27. 

Приложения 

Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации 

на последующих ее страницах или в виде отдельной части (тома), располагая 

их в порядке появления ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа (страницы) с указанием слова «Приложение», 

напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь 

обозначение и содержательный заголовок. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А за исключением букв Ё, З, Ь. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А». На странице 

приложения на первой строке в центре записывается слово «Приложение» и 

указывается его буква. Строкой ниже, по центру приводится название 

приложения.  

Если в магистерской диссертации более одного приложения, их 

нумеруют последовательно, например, Приложение А, Приложение Б и т.д. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок П. 1.2» 

(второй рисунок первого приложения); «Таблица П. 2.1» (первая таблица 

второго приложения). 

Страницы магистерской диссертации с рисунками и приложениями 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей 

является титульный лист. 

Последняя страница работы подписывается магистрантом. 

Магистерская диссертация должна быть переплетена. 
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6. Защита магистерской диссертации 
 

6.1. Подготовка магистерской диссертации к защите 
 

Полностью законченная и оформленная в соответствии с 

установленными требованиями магистерская диссертация не позднее, чем за 

10 дней до утвержденной даты защиты, должна быть представлена научному 

руководителю, который дает письменный отзыв на диссертацию. 

В отзыве должна быть дана всесторонняя характеристика качества 

выполненной работы, ее соответствие теме диссертации и предъявляемым 

требованиям к работам такого рода. В отзыве руководителя обязательно 

должны быть отражены такие моменты, как степень самостоятельности, 

умение использовать теоретические знания и навыки в процессе проведения 

исследования, добросовестность и творческий подход к решению 

поставленных задач. Научный руководитель должен отметить наиболее 

значимые результаты выполненной работы, а также имеющиеся недостатки. 

В заключение отзыва должно содержаться мнение руководителя о той 

оценке, которую заслуживает представления работа, возможности 

представления магистерской диссертации ГАК, присуждения соискателю 

академической степени магистра экономики. Отрицательный отзыв 

руководителя не лишает соискателя возможности защиты в соответствии с 

установленной процедурой. Подпись научного руководителя ставится на 

титульном листе оформленной магистерской диссертации. 

Вместе с отзывом научного руководителя диссертация предоставляется 

для рассмотрения на выпускающую кафедру. 

Полностью оформленная магистерская диссертация направляется на 

рецензию. Магистерская диссертация предоставляется для прочтения 

рецензенту не позднее, чем за 10 дней до даты защиты. 

Рецензентами могут выступать ведущие специалисты-практики в 

области экономики и организации производства представители российского 

бизнес-сообщества, преподаватели, имеющие ученые степени и звания 
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академии и других профильных вузов. Список рецензентов утверждается на 

заседании Научно-методического совета института. 

В обязанности рецензента входит подробное прочтение диссертации; 

подготовка развернутого текста рецензии; оценка диссертационного 

исследования; представление рекомендации о присвоении степени магистра 

экономики. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной 

темы, самостоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной 

точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической 

значимости.  

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются ее 

недостатки, в частности, указываются отступления от логичности и 

грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. Объём 

рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного 

текста. Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу 

оформляется в соответствии с приложением Г. Рецензия должна быть 

получена не позднее, чем за неделю до защиты. Она подписывается 

рецензентом с указанием его должности, ученой степени, ученого звания и 

представлена на выпускающую кафедру не позднее, чем за три дня до 

защиты в ГАК. 

Не позднее, чем за три дня до начала работы Государственной 

аттестационной комиссии, магистрант обязан представить на кафедру, 

оформленную и переплетенную магистерскую диссертацию с отзывом 

научного руководителя и результатами проверки на антиплагиат. 

Решение о допуске к защите магистерской диссертации принимается 

заведующим выпускающей кафедрой на основании отзыва научного 

руководителя и рецензии. 
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К работе прилагаются следующие документы: 

- аннотация на иностранном языке; 

- отзыв научного руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- справка о практической апробации результатов научного исследования, 

представленных в диссертации (желательно). 

6.2. Публичная защита магистерской диссертации 
 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное время 

на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии по 

соответствующей специализации ГАК, назначенной приказом ректора. 

Кроме членов аттестационной комиссии на защите является обязательным 

присутствие научного руководителя и желательно рецензента магистерской 

диссертации, а также допускается присутствие других магистрантов, 

преподавателей и руководства выпускающей кафедры и факультета. 

Защита магистерской диссертации в высших учебных заведениях, 

имеющих государственную аккредитацию, происходит публично на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Порядок и 

продолжительность защиты такой диссертации устанавливается ученым 

советом высшего учебного заведения, однако общие принципы этой 

процедуры одинаковы. 

Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии 

происходит в обстановке принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и 

обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического 

характера, содержащихся в представленной к защите диссертации.  

Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: 

- доклад диссертанта; 

- ответы на вопросы; 

- выступление научного руководителя; 
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- выступление рецензента. 

Автор диссертационного исследования готовит к защите 

мультимедийную презентацию работы, в которой отражаются: 

- название диссертационного исследования; 

- имя автора и научного руководителя; 

- актуальность проведенного исследования; 

- основные результаты проведенного исследования; 

- визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих 

этапов исследования; 

- изложение новизны теоретических и практических результатов 

работы. 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с 

того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая 

ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также докладывает о 

наличии необходимых в деле документов (отзыва, рецензии), кратко 

характеризует «учебную биографию» магистранта (его успеваемость, 

наличие текстов публикаций, если они имеются), а также выступлений на 

тему диссертации на заседаниях научных обществ, кружков, семинаров и т.п.  

Затем слово для сообщения основных результатов научного 

исследования предоставляется самому магистранту. Продолжительность 

представления магистрантом результатов исследования, выносимых на 

защиту не должна превышать 10 минут, а общая продолжительность защиты 

магистерской диссертации – 30 минут. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы. Затем  в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по 

главам раскрывается основное содержание работы, обращая особое внимание 

на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические 

сопоставления и оценки. Магистрант должен свободно излагать основное 
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содержание своей магистерской диссертации, не читая письменного текста. 

Речь выступающего должна соответствовать нормам литературного русского 

языка. Недопустимо использовать в выступлении профессиональные 

жаргонизмы (например, слова «незавершенка», «упрощенка» и др.), слова-

паразиты «короче», «как бы» и т.п. 

В процессе доклада используется подготовленный наглядный материал 

презентации (таблицы, схемы, диаграммы), иллюстрирующий основные 

положения работы. Магистрант делает свой доклад, обращая внимание на 

какие-либо объекты, изображаемые в таблицах или рисунках.  

После завершения доклада члены ГАК задают магистранту вопросы, 

как непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы магистрант имеет право 

пользоваться своей работой. 

После выступления магистранта председательствующий предоставляет 

слово научному руководителю магистранта. В своем выступлении научный 

руководитель зачитывает свой отзыв на диссертацию, раскрывает отношение 

магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы, 

касающиеся его личности.  

Далее председательствующий зачитывает отзыв на выполненную 

диссертацию рецензента и предоставляет слово для ответа на его замечания и 

пожелания. При отсутствии на заседании Государственной аттестационной 

комиссии научного руководителя магистранта или рецензента 

председательствующий зачитывает их письменные заключения на 

диссертацию.  

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право 

участвовать все присутствующие на защите. Члены Государственной 

аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме 

могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, 

методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной 

работы и т.п. Отвечая на их вопросы, нужно касаться только существа дела. 
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Магистранту следует проявлять скромность в оценке своих научных 

результатов и тактичность к задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его 

выслушать и записать. Существуют разные способы ответов на вопросы 

членов ГАК. Можно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать 

все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, чтo четкий, 

логичный и аргументированный ответ на предыдущий возрос, может 

исключить, последующий. В другом случае, защищающийся внимательно 

выслушивает все вопросы, записывая их. При этом можно рекомендовать 

докладчику разделить все вопросы на несколько групп: например, вопросы 

редакционного характера, вопросы, направленные нa расширение и 

углубление исследования, вопросы, требующие аргументированного ответа и 

др. Рекомендуется при ответах на вопрос конкретного члена ГАК обращаться 

к нему по имени и отчеству, например, «Уважаемый Александр Петрович! 

Отвечая на Ваш вопрос, поясняю, что...». 

После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть 

предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что 

основная часть процедуры защиты магистерской диссертации окончена. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной 

комиссии подводятся итоги защиты, и принимается решение об ее оценке. 

Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Решение ГАК об итоговой оценке основывается: 

на оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в  

семестре; 

оценке рецензента на магистерскую диссертацию в целом; 

оценке членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента. 
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Затем председатель ГАК объявляет всем присутствующим эту оценку, 

сообщает, что защитившемуся -  присуждается академическая степень 

магистра экономики, и закрывает заседание. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ГАК. Магистерская диссертация после защиты хранится в вузе. 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», 

соискателю разрешается повторное представление диссертации к защите в 

течение трех лет после завершения обучения в вузе, но не ранее, чем через 1 

год, и не более одного раза. При этом ГАК определяет, может ли соискатель 

представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме 

или он должен написать диссертацию по новой теме, установленной 

выпускающей кафедрой. Диссертация, представленная к защите повторно, 

проходит все стадии экспертизы, предусмотренные для защиты диссертаций, 

представленных к защите впервые. 

В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель 

лишается права на получение диплома магистра. Ему выдаются документы, 

предусмотренные для данного случая Положением о государственной 

квалификационной аттестации. 

При отрицательном заключении ГАК соискателю выдается Справка об 

окончании обучения в магистратуре. Повторные итоговые аттестационные 

испытания не могут назначаться более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине - медицинским показаниям или в других 

документально подтвержденных исключительных случаях, должна быть  

предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из магистратуры. Дополнительные заседания государственных 

аттестационных комиссий организуются в установленном порядке. 
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Заключение 
 

Работа над магистерской диссертацией является очень сложным 

процессом, требующим максимальной концентрации волевых усилий, 

использования всех накопленных знаний, полученных в период обучения в 

вузе. Существенную помощь в этой работе может оказать данное учебное 

пособие. В рамках одного пособия не могут быть представлены все аспекты, 

связанные с научным творчеством. В настоящее время издано немало различ-

ных работ, в которых рассматриваются многие аспекты научного творчества, 

содержатся рекомендации по подготовке диссертационных работ. В этой 

связи в работе представлен список литературы, которую можно использовать 

для более глубокого изучения отдельных вопросов научно-

исследовательской работы. 

Магистерская диссертация для многих диссертантов - это только 

начало их будущей научной деятельности. Многие магистры, вполне 

вероятно, продолжат учебу в аспирантуре, будут работать над кандидатскими 

диссертациями. В этом им также может оказать определенную пользу 

предлагаемое учебное пособие. 
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Глоссарий 

Абстрагирование - мысленное отвлечение от несущественных свойств, 

связей, отношений предметов и выделение нескольких сторон, 

интересующих исследователя. 

Аксиоматический метод - способ построения научной теории, при котором 

некоторые утверждения (аксиомы) принимаются без доказательств и затем 

используются для получения остальных знаний по определенным логическим 

правилам. 

Анализ - метод познания при помощи расчленения или разложения 

предметов исследования (объектов, свойств и т.д.) на составные части. 

Аспект - угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) 

исследования. 

Гипотеза - предположение о причине, которая вызывает данное следствие. 

Дедукция - умозаключение, в котором вывод о некотором элементе 

множества делается на основании знания общих свойств всего множества. 

Диссертация - научное произведение, которое служит в качестве 

квалификационной работы, призванной показать научно-практический 

уровень исследования, представленного на соискание ученой степени 

кандидата или доктора наук или академической степени магистра. 

Жизненный цикл новшества - стадийность процесса создания и 

коммерческого использования новшества. 

Знание - идеальное воспроизведение в языковой форме обобщенных 

представлений о закономерных связях объективного мира. 
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Идеализация - мысленное конструирование объектов, которые практически 

неосуществимы (например, идеальный газ, абсолютно твердое тело). 

Идея - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 

Измерение - физический процесс определения численного значения 

некоторой величины путем сравнения ее с эталоном. 

Индукция - умозаключение от факторов к некоторой гипотезе (общему 

утверждению) 

Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта. 

Инновационный процесс - процесс создания и коммерческого 

использования новшества. 

Информация: 

обзорная - вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных 

документов; 

релевантная - информация, заключенная в описании прототипа научной 

задачи; 

реферативная - вторичная информация, содержащаяся в первичных 

научных документах; 

сигнальная - вторичная информация различной степени свертывания, 

выполняющая функцию предварительного оповещения; 

справочная - вторичная информация, представляющая собой 

систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний. 
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Категория - форма логического мышления, в которой раскрываются 

внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Классификация наук - раскрытие их взаимной связи на основании 

определенных принципов и выражение этих связей в виде логически 

обоснованного расположения или ряда. 

Коллоквиум - форма коллективных встреч, где, как правило, обмениваются 

мнениями ученые различных направлений. 

Концепция - система взглядов на что-либо, основная мысль, цели и задачи 

исследования и пути его проведения. 

Лаборатория - специально оборудованное помещение, в котором 

производятся экспериментальные исследования. 

Математическая модель - система математических соотношений - формул, 

функций, уравнений, систем уравнений, описывающих те или иные стороны 

изучаемого объекта, явления, процесса. 

Метод - способ достижения цели, программа построения и практического 

применения теории. Способ применения старого знания для получения 

нового знания. Служит средством получения научных фактов. 

Методология - философское учение о методах познания и преобразования 

действительности, применение принципов мировоззрения к процессу 

познания, духовному творчеству и практике. 

Наблюдение - способ познания объективного мира, основанный на 

непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи органов 

чувств без вмешательства в процесс самого исследователя. 

Наука - сфера исследовательской деятельности, направленная на получение 

новых знаний о природе, обществе и мышлении. 
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Научная тема - задача научного характера, требующая проведения научного 

исследования. Является основным планово-отчетным показателем научно-

исследовательской работы. 

Научное направление - наука или комплекс наук, в области которых 

ведутся исследования.  

Научный доклад - научный документ, содержащий изложение научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в 

печати или прочитанный в аудитории. 

Научный обзор - текст, содержащий синтезированную информацию 

сводного характера по какому-либо вопросу или ряду вопросов, извлеченную 

из некоторого множества специально отобранных для этой цели документов. 

Научный факт - событие или явление, которое является основанием для 

заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим основу 

научного знания. 

Новая техника - это новое изделие, новые отдельные элементы изделия, 

новые конструкционные материалы, новые технологические методы и 

организационные способы осуществления производства. 

Новшество - оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой- либо сфере 

деятельности по повышению её эффективности. 

Обзор - научный документ, содержащий систематизированные научные 

данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. 

Знакомит с современным состоянием научной проблемы и перспективами ее 

развития. 

Обобщение - определение общего понятия, в котором находит отражение 
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главное, основное, характеризующее объекты данного класса. 

Объект научного исследования - материальная или идеальная система 

(например, предприятие, фирма). 

Период освоения новой техники - период времени от начала освоения 

изделия до достижения нормативного уровня затрат, характерного для 

установившегося серийного производства. 

Планирование - одна из важнейших функций управления, содержащая 

прогнозирование будущего развития,  разработку программ и способов 

достижения этого будущего. 

Познание - процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию.  

Поисковые исследования - вид научно-исследовательских работ, которые 

предназначены для изучения возможностей создания новой техники на 

основе ранее выполненных фундаментальных исследований. 

Понятие - мысль, отражающая существенные и необходимые признаки 

предмета или явления. 

Постановка вопроса при логическом методе исследований включает в себя, 

во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и 

обобщений, во-вторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. 

Всякое исследование связано с определением фактов, вторые не объяснены 

наукой, не систематизированы, выпадают из ее поля зрения. Обобщение их 

составляет содержание постановки вопроса. От факта к проблеме - такова 

логика постановки вопроса. 

Предмет научного исследования - структура системы, закономерности 

взаимодействия элементов внутри системы и вне ее, закономерности 

развития, различные свойства, качества и т.д. 
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Прикладные научные исследования - вид научно-исследовательских 

работ, которые применяют результаты фундаментальных или поисковых 

исследований к определенной сфере деятельности. 

Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 

Проблема - крупное обобщенное множество сформулированных научных 

вопросов, которые охватывают область будущих исследований. Различают 

следующие виды проблем: 

исследовательская - комплекс родственных тем исследования в границах 

одной научной дисциплины и в одной области применения; 

комплексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из 

различных областей науки, направленных на решение важнейших 

народнохозяйственных задач; 

научная - совокупность тем, охватывающих всю научно-

исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной 

теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение 

дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли. 

Реферирование - краткое изложение первичного документа (или его части) с 

основными фактическими сведениями и выводами. 

Симпозиум - полуофициальная беседа с заранее подготовленными 

докладами, а также выступления экспромтом. 

Синтез - соединение отдельных сторон предмета в единое целое. 

Сравнение - установление различия между объектами материального мира 

или нахождение в них общего, осуществляемое как при помощи органов 

чувств, так и при помощи специальных устройств. 
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Стратегия - программа, план, генеральный курс субъекта управления по 

достижению им целей в любой области деятельности. 

Счет - нахождение числа, определяющего количественное соотношение 

однотипных объектов или их параметров, характеризующих те и иные 

свойства. 

Творчество - мышление в его высшей форме, выходящее за пределы 

известного, а также деятельность, порождающая нечто качественно новое. 

Теория - система обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон 

действительности. 

Технико-экономический анализ - комплексное системное исследование 

объекта с целью оценки его технических и эксплуатационных характеристик 

новой техники в сочетании с оценкой затрат на ее создание. 

Фактографический документ - научный документ, содержащий текстовую, 

цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние 

предмета исследования или собранную в результате научно-

исследовательской работы. 

Формализация - отображение объекта или явления в знаковой форме какого-либо 

искусственного языка (математики, химии и т.д.) и обеспечение возможности 

исследования реальных объектов и их свойств через формальное исследование 

соответствующих знаков. 

Фундаментальные научные исследования - вид научно- исследовательских 

работ, которые выявляют наиболее общие закономерности в данной сфере науки 

без проникновения в область конкретного применения. 

Цикл СОНТ (создание и освоение новой техники) - непрерывный процесс 

последовательного преобразования одного и того же объекта, представляемого на 
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разных стадиях цикла в форме знаний, модели и материально-вещественного 

продукта труда. 

Экономических эффект - экономия живого и овеществлённого труда в 

производстве, определяемая в стоимостном выражении, полученная в результате 

внедрения передовых достижений науки и техники. 

Эксперимент - одна из сфер человеческой практики, в которой подвергается 

проверке истинность выдвигаемых гипотез или выявляются закономерности 

объективного мира. 

Эффект - совокупные результаты, получаемые от реализации определенных 

научно-технических или организационно-экономических решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

      

 Приложение А 
 

Образец титульного листа магистерской диссертации 
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                                     Кафедра экономики 
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Магистрант: 
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Научный руководитель_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

 «Допустить к защите» 
«____»___________ _______________ 
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Приложение Б 

 

Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение                                                                                                                         № страниц 

1. Название главы 

1.1 Название параграфа  

1.2 Название параграфа  

1.3 Название параграфа 

2. Название главы 

2.1 Название параграфа  

2.2 Название параграфа  

2.3 Название параграфа 

3. Название главы  

3.1 Название параграфа  

3.2 Название параграфа  

3.3 Название параграфа 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 
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Приложение В 

Образец бланка отзыва  научного руководителя 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение                               
высшего профессионального образования 

Московской области 
ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

 
                         

                                     Финансово-экономический факультет 

                    Направление магистерской подготовки 080100.68 «Экономика 

                                     Магистерская программа «Экономика фирмы и  отраслевых рынков» 

                                     Кафедра экономики 

 
О Т З Ы В 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
Тема:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Краткое содержание: 
Практическая и научная значимость: 
Недостатки: 
 
Оценка: 
Дата 
Руководитель __________________________ ____________ ______________ 

                 (ФИО, учетная степень, звание)                                         (подпись)               

 

Памятка научному руководителю 

В отзыве должны быть отражены: 

− актуальность темы; 

− практическая значимость; 

− профессионализм выполнения; 

− достоинства (недостатки) работы; 

− возможность практического использования; 

− допуск к защите; 

− общая оценка работы. 
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Приложение Г 

 

Образец бланка рецензии 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 
 

магистранта:_______________________________________________________ 
                                                                (фамилия, инициалы) 
ТЕМА_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
1 Актуальность темы: 
2 Наиболее существенные выводы и рекомендации: 
3 Практическая ценность разработок автора: 
4 Наличие недостатков: 
5.Возможность практического использования: 
5 Общий вывод: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диссертация рекомендуется к защите с оценкой «___________________». 
 
Рецензент__________________________________________________________ 
                       (должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
__________________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество рецензента полностью) 
 
«___»_____________ г.                    Подпись                  (печать, заверяющая подпись) 
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Приложение Д 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение                               
высшего профессионального образования 

Московской области 
ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ 

 

Финансово-экономический факультет 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

(направление 080100.68) 

 

ФИО (полностью) ____________________________________________________________ 

Направление Экономика фирмы и отраслевых рынков 

Г од поступления___________________________ 

Руководитель магистерской программы  

д-р экон. наук, проф.) _______________________                                    

Кафедра Экономики _______________________ __  

Научный руководитель_________________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2012  г. 
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I. Содержание образовательной программы 

 

 

 

 

                 
№ 
п/п 

                                          
Наименование дисциплин 

                   
Семестр 

                       
Кол-во 
ауд. 
часов 

                             
Форма 

аттестации 

                   
Сроки 

аттестации 

                 
Отметка о 
выполнении 

(оценка) 

1    экзамен   

Курсовая 
работа 

  

2    зачет   

2    зачет   

4    экзамен   

5    экзамен   

6    зачет   

7    экзамен   

8    экзамен   

Курсовая 
работа 

  

9    зачет   

10    экзамен   

11    экзамен   

12    зачет   

13       

14       
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II. Научно-исследовательская работа в семестрах 

 

Вид научно-
исследовательской работы,                  
ее краткое содержание 

Срок исполнения Отметка о выполнении 
руководителя 

I семестр   

   

   

   

   

II семестр   

   

   

   

   

III семестр   
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III. Научно-педагогическая практика 

                                                                         
Вид работы, ее краткое содержание 

                                       
Срок исполнения 

Отметка                              
о выполнении 
руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

IV. Научно-педагогическая практика 

                                                                      
Вид работы, ее краткое содержание 

                                        
Срок исполнения 

Отметка о 
выполнении 
руководителя 
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Окончание прил. Д 

V. Подготовка магистерской диссертации 

Актуальность темы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Календарный план работы 

№ 
п/п 

Раздел работы Программа 
работы 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 
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Приложение Е 

Аргументирование в научной работе * 

Аргументирование - это сугубо логический процесс, суть которого в 

том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы 

хотим доказать, т.е. тезиса доказательства) с помощью других суждений (т.е. 

аргументов или, как их проще называют, доводов). 

Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила 

доказательства. Начнем с правил формулировки предмета нашего 

доказательства, т.е. с построения его тезиса. 

Правило первое. Тезис доказательства нужно сформулировать ясно и 

четко. При этом нельзя допускать двусмысленность. Например, 

формулировка тезиса «Законы надо выполнять» — двусмысленна, ибо 

неясно, о каких законах идет речь: о законах природы, или о законах 

общественной жизни, которые не зависят от воли людей, или о законах 

юридических, которые зависят только от воли граждан. 

Требование в формулировке тезиса не допускать двусмысленность - 

очень важно, так как любая ошибка в выборе слова, возможность двоякого 

истолкования фразы, нечеткая форма изложения мысли - все это может быть 

истолковано против вас, когда вы хотите что-либо доказать. 

Правило второе. В ходе доказательства тезис должен оставаться 

неизменным, т.е. должно доказываться одно и то же положение. Если это 

правило не выполнять, то невозможно доказать свою мысль. Значит, в 

течение всего доказательства нельзя отступать от первоначальной 

формулировки тезиса. Поэтому на протяжении всего доказательства 

формулировку тезиса надо держать под контролем. 

Основные ошибки в построении тезиса. 

Ошибка первая - потеря тезиса. Сформулировав тезис, забывают его и 

переходят к иному тезису, прямо или косвенно связанному с первым, но в 

принципе уже другому положению. Затем затрагиваем третий факт, а от него 

переходят к четвертому и т.д. В конце концов, теряется исходная мысль, 
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забывая, в чем состоит предмет спора. 

Чтобы так не получилось, необходим постоянный самоконтроль, нужно 

не терять основную мысль и ход рассуждения. Сначала следует 

зафиксировать последовательную связь основных положений и в случае 

непроизвольного ухода в сторону вновь вернуться к исходному пункту 

доказательства. 

Ошибка вторая - полная подмена тезиса. Выдвинув определенное 

положение, начинается доказательство нечто другого, близкого или сходного 

по значению, т.е. основную мысль подменяется другой. 

Подмена тезиса возникает в результате небрежности в рассуждениях, 

когда предварительно четко и определенно не формулирована основная 

мысль, которая подправляется и уточняется на протяжении всего 

доказательства. 

Тезис подменяется и в том случае, если в дискуссии вместо ясного 

ответа на поставленный вопрос исследователь уклоняется в сторону, либо 

начинает ходить «вокруг да около», прямо не отвечая на него. 

Разновидностью подмены тезиса является уловка, когда при 

обсуждении конкретных действий определенного лица или предложенных 

им решений незаметно переходят к обсуждению персональных качеств этого 

человека, т.е., «переходят на личность» и начинают вспоминать его прежние 

промахи, не связанные с обсуждаемым вопросом. 

Другой разновидностью подмены тезиса является ошибка, которую 

называют «логическая диверсия». Не имея невозможность доказать или 

опровергнуть выдвинутое положение, выступающий пытается переключить 

внимание на обсуждение другого, возможно, и очень важного утверждения, 

но не имеющего прямой связи с первоначальным тезисом. Вопрос об 

истинности тезиса при этом остается открытым, поскольку обсуждение 

искусственно переключается на другую тему. 

Ошибка третья - частичная подмена тезиса. В ходе доказательства  
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пытаются видоизменить первоначальный тезис, сужая или смягчая первона-

чальное слишком общее, преувеличенное или излишне резкое утверждение. 

Если в одних случаях под влиянием контраргументов стремятся смяг-

чить свою очень резкую оценку,  так как в этом случае ее легче защитить, то 

в других случаях наблюдается обратная ситуация. Так, тезис оппонента 

нередко стараются видоизменить в сторону его усиления или расширения, 

поскольку в таком виде его легче опровергнуть. 

К аргументам, чтобы они были убедительными, предъявляются 

следующие требования: 1) в качестве аргументов могут выступать лишь 

такие положения, истинность которых была доказана или они вообще ни у 

кого не вызывают сомнения, т.е. аргументы должны быть истинными;                        

2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. должно 

соблюдаться правило их автономного обоснования; 3) аргументы должны 

быть непротиворечивы; 4) аргументы должны быть достаточны. 

Итак, требование истинности аргументов определяется тем, что они 

выполняют функцию фундамента, на котором строится все доказательство. 

Аргументы должны быть такими, чтобы они ни у кого не вызывали сомнения 

в их бесспорности или они должны быть доказаны ранее. Опытному критику 

достаточно поставить под сомнение хотя бы один из аргументов, как сразу 

ставится под угрозу весь ход доказательства. 

Нарушение этого требования приводит к двум ошибкам. Первая из них 

носит название «ложный аргумент», т.е. использование в качестве аргумента 

несуществующего факта, ссылка на событие, которого не было, указание на 

несуществующих очевидцев и т.п. Вторая ошибка - «предвосхищение 

основания» - истинность аргумента не устанавливается с несомненностью, а 

только предполагается. В этом случае в качестве аргументов используются 

недоказанные или произвольно взятые положения: ссылки на расхожее 

мнение или высказанные кем-то предположения, якобы доказывающие 

утверждение. 
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Требование автономности аргументов означает, что аргументы 

должны быть доказаны независимо от тезиса. Иначе сам аргумент тоже 

придется доказывать. Поэтому прежде чем доказывать тезис, следует 

проверить аргументы. 

Требование непротиворечивости аргументов означает, что аргументы 

не должны противоречить друг другу. 

Требование достаточности аргументов определяется тем, что 

аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы из них с 

необходимостью вытекал доказываемый тезис. Нарушение этого требования 

часто заключается в том, что в ходе доказательства используют аргументы, 

логически несвязанные с тезисом и потому не доказывающие его истинность. 

Это нарушение обозначают фразой: «не вытекает», «не следует». Здесь 

бывают два вида ошибок. 

Первая ошибка — недостаточность аргументов, когда отдельными 

фактами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобщение в этом 

случае всегда будет «слишком поспешным». Причина: недостаточный анализ 

фактического материала с целью отбора из множества фактов лишь 

достоверных и наиболее убедительно доказывающих выдвигаемый тезис. 

Обычно оппоненту в этом случае говорят: «Чем еще Вы это можете 

подтвердить?» 

Вторая ошибка - чрезмерное доказательство. Принцип «чем больше 

аргументов, тем лучше» не всегда обоснован. Трудно признать 

убедительными рассуждения, когда, стремясь во что бы то ни стало доказать 

свое предположение, увеличивают число аргументов. Действуя таким 

образом, незаметно для себя начинают приводить явно противоречащие или 

слабо убедительные аргументы Аргументация в данном случае всегда будет 

нелогичной или малоубедительной, поскольку «кто много доказывает, тот 

ничего не доказывает». Таким образом, достоверность аргументов надо 

понимать не в их количестве, а с учетом их весомости и убеждающей силы. 
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Очень часто допускаются ошибки в способах доказательства, т.е. 

ошибки в демонстрации. Это ошибки, связанные с отсутствием логической 

связи между аргументами и тезисом, т.е. отсутствием связи между тем, чем 

доказывают, по отношению к тому, что именно доказывают. 

Если при сопоставлении следствий с фактами окажется, что они 

противоречат объективным данным, то тем самым их признают 

несостоятельными. На этой основе делают заключение о несостоятельности и 

самого тезиса, рассуждая по принципу: ложные следствия всегда 

свидетельствуют о ложности их основания. 

В качестве примера опровергнем положение «Земля является 

плоскостью». Временно примем за истинное это утверждение. Из него 

следует, что Полярная звезда должна быть видна везде одинаково над 

горизонтом. Однако это противоречит установленному факту: на различной 

географической широте высота Полярной звезды над горизонтом различна. 

Значит, утверждение «Земля плоская» является несостоятельным, т.е. Земля 

не плоская. 

В процессе аргументации прямое опровержение выполняет 

разрушительную функцию. С его помощью показывают несостоятельность 

тезиса пропонента, не выдвигая никакой идеи взамен. 

Косвенное опровержение строится иным путем. Оппонент может 

прямо не анализировать тезис противоположной стороны, не проверяя ни 

аргументов, ни демонстрации пропонента. Он сосредоточивает внимание на 

тщательном и всестороннем обосновании собственного тезиса. 

Если аргументация основательна, то вслед за этим делается второй шаг 

- приходят к заключению о ложности тезиса пропонента. Такое 

опровержение применимо, разумеется, только в том случае, если тезис и 

антитезис регулируются принципом «третьего не дано», т.е. истинным может 

быть лишь одно из двух доказываемых утверждений. 

Рассмотрим теперь второй способ разрушения ранее состоявшегося  
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доказательства, который называется «критика аргументов». Поскольку 

операция доказательства — это обоснование тезиса с помощью ранее 

установленных положений, следует пользоваться аргументами (доводами), 

истинность которых не вызывает сомнений. 

Если оппоненту удается показать ложность или сомнительность 

аргументов, то существенно ослабляется позиция пропонента, ибо такая 

критика показывает необоснованность его тезиса. Например, пусть кто-либо 

пытается доказать, что «некто Иванов как предприниматель обладает 

собственностью», и при этом рассуждает так: «Все предприниматели 

обладают собственностью. Иванов - предприниматель. Следовательно, 

Иванов обладает собственностью». Опровергаем это доказательство 

указанием на сомнительность аргумента «Все предприниматели обладают 

собственностью», так как есть предприниматели, собственностью не 

обладающие. Здесь мы не опровергаем тезис «Иванов обладает 

собственностью». Этот тезис может оказаться истинным, хотя в данном 

случае и не доказанным в должной мере. Но позиция того, кто этот тезис 

доказывал, оказалась существенно ослабленной. 

Критика аргумента может выражаться в том, что оппонент указывает 

на неточное изложение фактов, двусмысленность процедуры обобщения 

статистических данных, выражает сомнения в авторитетности эксперта, на 

заключение которого ссылается пропонент, и т.п. 

Обоснованные сомнения в правильности доводов (аргументов) с 

необходимостью переносятся на тезис, который вытекает из таких доводов 

(аргументов), и потому он тоже расценивается как сомнительный, 

следовательно, он нуждается в новом самостоятельном подтверждении. 

Критика демонстрации - это третий способ опровержения. В этом 

случае показывают, что в рассуждениях пропонента нет логической связи 

между аргументами и тезисом. Когда тезис не вытекает из аргумента, то он 

как бы «повисает в воздухе» и считается необоснованным. 
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Как критика аргументов, так и критика демонстрации сами по себе 

лишь разрушают доказательство. Заявлять о том, что тем самым 

опровергается и сам тезис противоположной стороны, нельзя. О нем можно 

лишь сказать, что он требует нового обоснования, так как опирается на 

неубедительные доводы (аргументы) или доводы (аргументы) не имеют 

прямого отношения к тезису. 

Таковы основные правила аргументирования, построенные с 

использованием основных правил логического доказательства и 

опровержения. Только соблюдая их, можно успешно вести полемику на 

страницах диссертационной работы. 

Построение логических определений 

Рассмотрим правила построения логических определений, которые 

характерны для текста научных произведений. 

Чаше всего определения дают через родовой признак и ближайшее 

видовое отличие. Обычно вначале называется родовое понятие, в которое 

определяемое понятие входит как составная часть. Затем называется тот 

признак определяемого понятия, который отличает его от всех ему 

подобных, причем этот признак должен быть самым важным и 

существенным. 

Чтобы дать правильное определение чему-либо, надо соблюдать 

несколько требований, которые принято называть правилами. Правило 

соразмерности требует, чтобы объем определяемого понятия был равен 

объему определяющего понятия. Иначе говоря, эти понятия должны 

находиться в отношении тождества. Например: «Банкир - это собственник 

денежного капитала, который специализируется на ведении банковских 

операций». Если же «банкир» определяется как лицо, специализирующееся 

на ведении банковских операций, то правило соразмерности будет нарушено: 

объем определяющего понятия (лицо, специализирующееся на ведении 

банковских операций) уже объема определяемого понятия (банкир). Такое  



 

 

74 
 

Продолжение прил. Е 

нарушение правила соразмерности называется ошибкой слишком узкого 

поведения. 

Ошибка будет иметь место и в том случае, если мы определим банкира 

как собственника денежного капитала. В этом случае определяющее понятие 

будет значительно шире, чем определяемое, поскольку собственниками 

денежного капитала являются не только банкиры. Такую ошибку называют 

ошибкой слишком широкого определения. 

Если при определении понятия мы прибегаем к другому понятию, 

которое, в свою очередь, определяется при помощи первого, то такое 

определение содержит в себе круг. Разновидностью круга в определении 

является тавтология – ошибочное определение, в котором определяющее 

понятие повторяет определяемое. Например: «Экономист - это лицо, 

занимающееся экономикой». 

Подобное определение не раскрывает содержания понятия. Если мы не 

знаем, что такое экономист, то указание на то, что этот человек занимается 

экономикой, ничего не прибавит к нашим знаниям. 

В некоторых случаях при определении понятий указывается не один 

видовой признак, а несколько. Обычно это делается тогда, когда невозможно 

указать такой единственный признак, который отличал бы данное понятие от 

всех других и раскрывал бы существенным образом его содержание. Поэтому 

в таких случаях указывается несколько признаков, достаточных для отличия 

определяемого понятия и раскрытия его содержания. 

Подлинно научное определение сложных явлений и фактов не может 

ограничиваться формально-логическими требованиями. Оно должно 

содержать оценку определяемых фактов, исключающую односторонний 

подход, присущий в недавнем прошлом всей отечественной науке. При этом 

следует также учитывать и особую специфику научных текстов. 

 

 


