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1. Цели написания и общие требования к магистерской диссертации
Тематика магистерских диссертаций
1.1. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой
научного содержания, выполненной по актуальной для данного направления науки теме.
Магистерская диссертация относится к разряду самостоятельных научно-исследовательских
работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений. Магистерская диссертация должна не столько решать научную проблему, сколько служить свидетельством
того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, выделять профессиональные проблемы и уметь использовать общие методы и приемы их решения. Ее научный
уровень должен соответствовать требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, о чем свидетельствует публикация в научных изданиях результатов, полученных в ходе
проведения научного исследования, а также их изложение на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах. Диссертация призвана продемонстрировать готовность студента магистратуры к самостоятельной научной и педагогической работе (Приложение А).
Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации,
подлежат обязательной апробации путем публикации в научных печатных изданиях, изложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах.
1.2. Основными целями выполнения и защиты магистерской диссертации являются:
 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по выбранной магистерской программе;
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
 применение полученных знаний при решении прикладных задач;
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
 овладение современными методами научного исследования;
 выяснение подготовленности студента магистратуры к практической деятельности в современных условиях;
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений
и рекомендаций.
1.3. 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, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения.
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также решение
задач прикладного характера.
1.4. Основные требования к магистерской диссертации:
1. Высокий методологический и теоретический уровень исследования, что достигается путем глубокого изучения научных исследований российских и зарубежных авторов,
законодательных и нормативных документов;
2. Критическое осмысление взглядов экономистов и финансистов по теоретическим
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и практическим вопросам, умение высказывать и обосновывать собственное мнение;
3. Научный, творческий подход к изучаемому фактическому материалу;
4. Практическая направленность исследования, нацеленная на повышение эффективности и прибыльности деятельности хозяйствующего субъекта, на выявление и использование резервов экономического роста и бизнеса в той или иной сфере предпринимательской деятельности, на повышение эффективности и производительности труда, совершенствование форм и методов использования финансовых ресурсов, и т.п.;
5. Использование необходимой статистической информации, ее обработка, составление таблиц, динамических рядов с необходимым анализом и обобщением; использование
математических методов в расчетах;
6. Четкое, последовательное и структурированное изложение выпускником своих
мыслей, аргументированность выдвинутых гипотез, выводов и предложений, научный
стиль изложения материала, использование специальной экономической терминологии;
7. Магистерская диссертация должна свидетельствовать о достаточном уровне профессиональных знаний студента магистратуры.
Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской работы глубиной
теоретической проработки проблемы, от дипломной работы специалиста – научной направленностью.
Магистерская диссертация выполняется студентом магистратуры по материалам, собранным им лично за период научно-исследовательской практики.
1.5 Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития российской экономики, ее отраслей и хозяйствующих субъектов. Выбор темы осуществляется в соответствии со специализацией, по
которой обучается студент магистратуры.
Тематика магистерского исследования может отражать как теоретическую, так и
практическую направленность исследования. При выборе направления теоретическая часть
исследования должна быть направлена на разработку теоретических и методологических
основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области, отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования. Практическая часть исследования должна демонстрировать способности студента магистратуры решать реальные практически задачи из его профессиональной области на основе разработки
моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.
Тема магистерской диссертации и направление научно-исследовательской работы,
составляющей её основу, определяется научным руководителем совместно со студентом
магистратуры. Тема магистерской диссертации устанавливается не позднее 1-го месяца после начала занятий в магистратуре на заседании выпускающей кафедры и утверждается
приказом ректора Академии. Форма листа согласования темы магистерской диссертации
приведена в Приложении Б.
Планирование творческого процесса научного исследования студентом магистратуры начинается с разработки программы исследования, которая направлена на упорядочение
внутренней структуры и внешних связей исследования с целью повышения его научноорганизационной эффективности. Программа научного исследования должна включать
(Приложения В-Г):
 обоснование темы выбранного исследования (характеристика ситуации, обосно3

вывающей актуальность данного исследования – научный, познавательный, практический
заказ на данное исследование);
 формирование предмета, объекта, цели исследования и решаемых задач;
 исходная теоретическая и методическая база исследования;
 характеристика используемой информации, ее источники и способы получения
(литературные источники, отчетные данные, эмпирический материал и т.д.);
 рабочий план проведения исследования, который во временном аспекте представляет процесс разработки темы (очередность и логическая последовательность намечаемых
работ, что обеспечивает представление магистерской диссертации в установленные сроки).
Программа научного исследования и рабочий план утверждаются научным руководителем.
1.6. При зачислении в магистратуру студенту магистратуры по представлению кафедры назначается научный руководитель из числа научно-педагогических работников
Академии.
Подготовка магистерской диссертации осуществляется студентом магистратуры самостоятельно под руководством научного руководителя.
Научный руководитель утверждается приказом ректора Академии, который:
 оказывает студенту магистратуры помощь в разработке индивидуального плана и
графика работы на весь период обучения в магистратуре;
 оказывает студенту магистратуры помощь в окончательном выборе темы исследования;
 рекомендует студенту магистратуры необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме;
 проводит консультации со студентом магистратуры, оказывает необходимую методическую помощь;
 проверяет выполнение работы и ее частей;
 представляет письменный отзыв на магистерскую диссертацию с рекомендацией
ее к защите или с отклонением от защиты;
 консультирует студента магистратуры в подготовке доклада и презентации магистерской диссертации для ее защиты;
 оказывает помощь в получении внутренней и внешней рецензии на магистерскую
диссертацию.
1.7. Для подготовки магистерской диссертации студенту магистратуры, при необходимости, может быть назначен консультант.
Консультант приглашается для предоставления студенту магистратуры рекомендаций по отдельным вопросам написания магистерской диссертации. Например, при выполнении работы на стыке магистерской программы, по которой проходит обучение студенты
магистратуры, с другой магистерской программой может приглашаться консультант, являющийся специалистом в данной области; консультирование может проводиться по вопросам использования компьютерных средств обработки информации сотрудниками кафедры
информационных технологий и т.п.
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2. Требования к содержанию и оформлению магистерских диссертаций.
Использование информационных источников
Оформление магистерской диссертации
2.1. Оформляется диссертация в соответствии с правилами технического оформления научно-исследовательской работы, определенными Методическими указаниями по
оформлению научно-исследовательских работ студентов1.
Магистерская диссертация должна быть отпечатана на принтере на белой нелинованной бумаге формата А4 (на одной стороне листа). Ее объем без учета приложений – 100130 страниц.
2.2. На титульном листе магистерской диссертации должны быть подписи автора,
научного руководителя и консультанта (в случае привлечения такового), руководителя магистерской программы, заведующего кафедры и нормоконтролера.
Содержание магистерской диссертации
2.3. Магистерская диссертация включает следующие структурные элементы (в порядке их расположения):
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая, как правило, из 3 глав, каждая из которых разделена на
2-4 параграфа;
 заключение;
 список литературы;
 приложения (при необходимости).
2.4. Образец оформления титульного листа магистерской диссертации приведен в
Приложении Д.
2.5. В содержании приводятся все заголовки разделов магистерской диссертации
(введения, глав и параграфов работы, заключения, списка литературы и приложений в случае наличия таковых) с указанием страниц, с которых они начинаются.
2.6. Во введении излагаются следующие вопросы:
 обоснование актуальности темы магистерской диссертации;
 цель и задачи работы;
 предмет и объект исследования;
 теоретическая и методологическая основа исследования;
 характеристика используемой информационной базы;
 структура магистерской диссертации с обоснованием последовательности изложения материала.
Объем введения – 5-7 страниц.
2.7. В главах основной части магистерской диссертации раскрываются теоретические и практические аспекты изучаемой проблемы. В качестве отдельных параграфов или
глав в магистерскую диссертацию может включаться анализ зарубежного опыта и реко1

Методические указания по оформлению научно-исследовательских работ студентов (рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ и др.) / сост. В.М. Саврадым. – Новосибирск: САФБД,
2017. – 30 с.
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мендации по его использованию. Вопросы, рассматриваемые в магистерской диссертации,
должны быть увязаны с современным состоянием данной проблемы в России.
Содержание магистерской диссертации должно отражать самостоятельность мышления студента магистратуры, его способность готовить аналитические тексты, решать исследовательские задачи, пользоваться научным аппаратом. Магистерская диссертация
должна содержать самостоятельные результаты, полученные автором (разработка методики, технологии, рекомендаций по развитию хозяйственной и регулятивной практики, решение проблем).
Первая глава содержит теоретический материал. Рассматривается сущность анализируемого экономического явления, раскрывается содержание существенных для проводимого исследования категорий и понятий2.
Вторая глава, как правило, раскрывает экономические и организационные формы
проявления сущности рассматриваемого явления. Во второй главе следует стремиться к
освещению вопросов действующей практики на основе фактических данных.
Третья глава, как правило, посвящается рассмотрению возможностей совершенствования форм проявления исследуемого экономического явления. Формулируются выводы, предложения, обоснования вариантов развития данного экономического явления или
форм контроля за ним. Следует стремиться к обоснованию каждого вывода, его подкреплению необходимыми выкладками и расчетами.
В третьей главе обязательно использование цифрового и фактического материала.
Цифровые данные должны быть актуальными. Они должны быть подобраны за длительный
промежуток времени, сведены в таблицы, проанализированы. Обязательными являются выводы по каждой таблице.
Материалы в тексте работы должны быть расположены компактно: если таблицы содержат большое количество цифровых данных, то их лучше выносить за текст работы и
оформлять в виде приложений. Также следует поступать с графиками, диаграммами, схемами и другими видами иллюстраций.
2.8. В заключении сжато излагаются основные выводы, полученные в магистерской
диссертации, в том числе их научная новизна, практическая значимость приведенного исследования и применимость на практике рекомендаций автора; производится соотнесение
достигнутых результатов с целями и задачами работы, поставленными во введении. Предпочтительным является формулировка выводов в содержательном, а не назывном варианте.
Объем заключения – 3-6 страниц.
2.9. Список литературы должен включать не менее 100 наименований3. В нем указываются только те источники информации, которые имеют прямое отношение к анализу рассматриваемого в магистерской диссертации вопроса и в действительности были
использованы ее автором.
2.10. В приложения выносятся материалы вспомогательного и поясняющего характера, перегружающие текст основной части магистерской диссертации (расчеты, вспомогательный табличный и иллюстративный материал, методики и описания алгоритмов, пер2

Раскрыть экономическую сущность категории – ответить на вопрос о том, что она собой представляет, показать ее объективность и место в общем ряду экономических и финансовых отношений
3
Количество и структура использованных источников литературы определяются спецификой темы магистерской диссертации

6

вичные документы и т.п.). Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. Объем приложений не лимитируется.
Использование информационных источников
2.11. Подбор литературы осуществляется студентом магистратуры самостоятельно с
помощью научного руководителя. Студент магистратуры может воспользоваться библиотечным фондом Академии.
2.12. При изложении материала в магистерской диссертации должно быть продемонстрировано умение студента магистратуры творчески использовать литературные источники (включая оперативную экономическую информацию) по проблемам, связанным с тематикой магистерской работы, и обосновывать сделанные в работе выводы.
2.13. Излагая содержание использованных публикаций и мнений их авторов по рассматриваемой проблеме, автор магистерской диссертации должен оформлять заимствования.
При прямом цитировании (точном воспроизведении текста первоисточника) цитируемый текст заключается в кавычки и делается ссылка на источник информации, размещаемая внизу страницы под разделительной горизонтальной чертой и оформляемая в соответствии с правилами библиографического описания документов и электронных ресурсов,
с указанием номера/номеров страниц или электронного адреса в случае использования материалов, полученных из сети Интернет.
При непрямом цитировании (пересказе текста первоисточника) делается ссылка на
источник информации, размещаемая внизу страницы под разделительной горизонтальной
чертой и оформляемая в соответствии с правилами библиографического описания документов и электронных ресурсов, с указанием номера/номеров страниц или электронного
адреса в случае использования материалов, полученных из сети Интернет.
В диссертации рекомендуется использовать ссылки в квадратных скобках после
цитируемого текста, в которых указывается порядковый номер использованного источника
информации в списке использованной литературы, а также номера страниц, на которых
располагается цитируемый текст (для материалов, полученных из сети Интернет – только
порядковый номер использованного источника информации в списке использованной литературы)
Магистерские диссертации, в которых чужой материал приводится без ссылки
на источник информации, и/или сводящиеся к компиляции опубликованных текстов,
к защите не допускаются.
3. Организация процесса подготовки и защиты магистерских диссертаций
Выбор темы магистерской диссертации
3.1. Ежегодно в установленные сроки кафедра уточняет и утверждает на заседании
кафедры рекомендуемый перечень тем магистерских диссертаций, который используется
при выборе индивидуальной темы магистерской диссертации.
Входящие в рекомендуемый перечень темы магистерских диссертаций не должны
носить обобщающего характера, должны соответствовать магистерской программе и быть
увязаны с объемом магистерской диссертации.
3.2. Перечень рекомендуемых тем магистерских диссертаций доводится до студентов
магистратуры в установленные сроки в течение первого года их обучения.
3.3. Тема магистерской диссертации закрепляется за студентом магистратуры прика7

зом по Академии на основании листа согласования темы магистерской диссертации, представленного на кафедру.
В исключительных случаях в связи со спецификой выбранной студентом магистратуры темы допускается смена руководителя студента магистратуры. Для этого студенту магистратуры необходимо заручиться согласием предполагаемого научного руководителя и в
личном заявлении на имя заведующего кафедрой указать о просьбе произвести замену руководителя темы, которая должна быть завизирована у предполагаемого научного руководителя.
Сроки подачи студентом магистратуры заявления на закрепление темы магистерской
диссертации утверждаются ежегодно Приказом ректора Академии.
3.4. Не позднее установленных сроков кафедра на основании представленных студентами магистратуры листа согласования темы магистерской диссертации готовит приказ
по Академии за подписью ректора о закреплении индивидуальных тем магистерских диссертаций. В этом же приказе указываются назначенные студентам магистратуры научные
руководители и консультанты.
3.5. Изменение (уточнение, корректировка) темы магистерской диссертации после
подписания приказа ректором Академии производится только в порядке исключения (на
основании соответствующего заявления магистранта после согласования изменения темы с
научным руководителем и на основе разрешения заведующего кафедрой) и утверждается
приказом ректора Академии.
Сроки работы над магистерской диссертацией
3.6. Выполнение магистерской диссертации осуществляется строго в соответствии с
индивидуальным планом студента магистратуры.
3.7. Сроки подготовки студентами магистратуры магистерских диссертаций (выбора
темы, составления студентом магистратуры и утверждения научным руководителем плана
магистерской диссертации, подготовки ее глав и их предоставления научному руководителю, предоставления магистерской диссертации с отзывом научного руководителя и рецензией на кафедру) устанавливаются Приказом ректора Академии.
3.8. Студенты магистратуры, не предоставившие магистерскую диссертацию на кафедру в установленный срок, не допускаются к сдаче государственного экзамена и защите
магистерской диссертации.
Проверка, доработка и оценка магистерской диссертации научным руководителем
3.9. Магистерская диссертация должна оцениваться по следующим критериям:
1) уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы;
2) качество методики анализа;
3) полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;
4) самостоятельность ее разработки.
3.10. Магистерская диссертация в обязательном порядке подвергается проверке на
антиплагиат. Отчет о проверке распечатывается, научный руководитель ставит свою подпись. Процент оригинального текста для научных работ уровня магистратуры должен быть
не ниже 80 %.
3.11. По итогам проверки магистерской диссертации студента магистратуры науч8

ный руководитель составляет отзыв на магистерскую диссертацию.
В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом магистратуры в период написания диссертации, степень соответствия требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, рекомендует ее к защите.
Форма отзыва научного руководителя на магистерскую диссертацию приведена в
Приложении Е.
3.12. Если магистерская диссертация не может быть оценена научным руководителем удовлетворительно, она подлежит доработке. Научный руководитель, если посчитает
необходимым, вправе предложить студенту магистратуры доработать магистерскую диссертацию, предварительно оцененную им на положительную оценку.
3.13. Магистерская диссертация проходит экспертизу на выпускающей кафедре (эксперта назначает заведующий кафедрой). Эксперт передает студенту магистратуры экспертное заключение с указанием всех замечаний. Студент по согласованию с научным руководителем устраняет замечания эксперта. После того, как научный руководитель поставит
подпись на экспертном заключении, работа допускается к проверке на нормоконтроль.
3.14. С целью получения дополнительной объективной оценки магистерской диссертации проводится рецензирование магистерской диссертации (внешнее и внутреннее). В
качестве рецензентов могут привлекаться высококвалифицированные специалисты. Внутренним рецензентом может быть преподаватель Академии.
Студент магистратуры представляет магистерскую диссертацию рецензентам не
позднее, чем за 7 дней до окончания установленного срока предоставления магистерской
диссертации на кафедру с отзывом научного руководителя и отчетом о проверке текста диссертации на оригинальность.
По итогам проверки магистерской диссертации студента магистратуры рецензент
составляет рецензию на магистерскую диссертацию, в которой обязан провести квалифицированный анализ существа и основных положений диссертационной работы, оценить актуальность выбранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение использовать результаты ранее проведенных научных исследований по избранной теме, использование современных методов исследования, а также
новых методик, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, элементы научной новизны, практическую ценность работы, конкретные
рекомендации, направленные на повышение эффективности управления организацией и
оценка возможности их реализации в исследуемой области. Рецензент отмечает недостатки,
например, отступление от логичности, грамотности изложения материала, выявляет фактические ошибки.
Рецензия (Приложение Ж) должна содержать заключение о соответствии магистерской диссертации требованиям ФГОС, предложение о присвоении академической степени
магистра и, возможно, рекомендацию для поступления в аспирантуру. В рецензии должна
содержаться рекомендательная оценка работы.
Рецензия должна быть напечатана на бланке организации, в которой работает рецензент. Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества,
места работы и занимаемой должности. Внешняя рецензия заверяется печатью организации.
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Подготовка к защите магистерской диссертации
3.16. Апробация результатов исследования. В качестве практической значимости
исследования студент подготавливает результаты апробации своих предложений на практике:
 акты (справки) об использовании результатов исследования;
 выступления с докладами на научно-практических конференциях,
 публикация тезисов, статей.
В день защиты диссертации научные издания (журналы, сборники научных трудов),
в которых опубликованы статьи студента магистратуры, размещаются на стойке в аудитории, где заседает государственная экзаменационная комиссия.
3.17. Автореферат. Отражает актуальность темы исследования, объект и предмет
исследования, цель и задачи исследования, теоретическую и методологическую основу исследования, информационную базу, элементы научной новизны, практическую значимость
и апробацию работы, публикации, краткое содержание магистерской диссертации, иллюстративный материал. Объем автореферата не должен превышать 16 страниц машинописного текста формата А5. Автореферат подготавливается в количестве 10 экземпляров. Образец
оформления титульного листа автореферата приведен в Приложении И.
3.18. Написание доклада. Студент магистратуры самостоятельно готовит доклад
для защиты диссертации. Продолжительность доклада – до 10 минут. Доклад должен освещать следующие вопросы:
 причины выбора и актуальность темы магистерской диссертации;
 цель и задачи работы;
 предмет, объект и хронологические рамки исследования;
 логику выведения каждого наиболее значимого вывода;
 практическое применение и внедрение результатов исследования в практику;
 перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы.
Текст доклада согласовывается с научным руководителем
3.19. Презентация доклада. Является обязательным атрибутом защиты магистерской диссертации и готовится с использованием программы Microsoft Office PowerPoint или
иных аналогичных программ. Рекомендуемая структура презентации исследования:
 название работы, ФИО диссертанта и руководителя;
 цель и проблемы исследования;
 задачи работы (исследовательские вопросы);
 новизна исследуемых проблем и поставленных задач;
 краткие выводы по обзору теоретических концепций;
 обоснование методологии исследования (логика и методы);
 представление результатов исследования (анализа);
 выводы исследования;
 разработанные рекомендации;
 оценка ожидаемого или уже достигнутого эффекта.
Одновременно с подготовкой презентации для демонстрации с использованием
мультимедийной техники студент оформляет иллюстративный материал на бумажном носителе, т.е. распечатывает слайды презентации на листах формата А4 в количестве 7-ми
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(6 + 1–для студента) экземпляров, каждый из которых скрепляет и помещает в скоросшиватель.
4. Порядок защиты магистерской диссертации
4.1. Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер и проходит на заседании государственной экзаменационной комиссии4 (ГЭК).
Защита магистерской диссертации проводится в два этапа:
 предварительная защита на выпускающей кафедре;
 итоговая защита на заседании ГЭК.
Предварительная защита диссертации на выпускающей кафедре проводится за 3
недели до заседания ГЭК с целью подготовки соискателя к защите, доведения диссертации
до уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Предзащита магистерской диссертации проводится в форме научного доклада и его обсуждения на
заседании выпускающей кафедры, где выполнено исследование. По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры выносится заключение о допуске студента магистратуры к защите магистерской диссертации в ГЭК, которое оформляется протоколом, а
также заносится в индивидуальный план работы студента магистратуры. В случае отрицательного заключения студент магистратуры имеет право обжаловать это решение. Студент
магистратуры, не допущенный к защите или не выполнивший учебный план (не сдавший
установленное число экзаменов и зачетов), к защите не допускается. Ему выдается справка
об окончании обучения в магистратуре.
Итоговая защита диссертации проводится в сроки, устанавливаемые приказом по
вузу. Не позднее, чем за три календарных дня до начала работы ГЭК диссертация передается в Институт магистратуры, аспирантуры и научных исследований вместе с авторефератом, отзывом научного руководителя, отчетом о проверке текста работы на оригинальность
и рецензиями.
4.2. Результат защиты магистерской диссертации определяется оценкой «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
При определении оценки членам экзаменационной комиссии следует руководствоваться следующими критериями выставления оценки:
1) оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий:
 доклад структурирован; раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель
работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада освещены вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику, показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы;
 магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает установленным требованиям и оформлена надлежащим образом;
 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер,
раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов,
выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глу4

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ формируется из
профессорско-преподавательского состава и научных работников Академии, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений, представителей работодателей. Состав экзаменационной
комиссии утверждается ректором Академии

11

бину изучения проблемы студентом магистратуры;
 отзыв научного руководителя и рецензия на магистерскую диссертацию – без замечаний или с незначительными замечаниями, не влияющими на полное раскрытие темы
магистерской диссертации;
 заключительное слово студента магистратуры – краткое, но емкое по сути;
 в магистерской диссертации и во время доклада широко применяются и уверенно
используются новые информационные технологии;
2) оценка «хорошо» выставляется при соблюдении следующих условий:
 доклад структурирован; допускаются одна-две неточности при раскрытии причин
выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования; допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в
заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в
практику;
 магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает установленным требованиям и оформлена надлежащим образом;
 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом магистратуры;
 отзыв научного руководителя и рецензия на магистерскую диссертацию – без замечаний или с незначительными замечаниями, не влияющими на полное раскрытие темы
магистерской диссертации;
 заключительное слово студента магистратуры – краткое, но расплывчатое по сути;
 в магистерской диссертации и во время доклада наблюдается недостаточно широкое применение и сдержанное использование новых информационных технологий;
3) оценка «удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий:
 доклад структурирован; допускаются неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок
исследования; допускается грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной
части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику;
 магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, но не
в полной мере отвечает установленным требованиям, оформлена небрежно;
 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом магистратуры;
 в отзыве научного руководителя и рецензии на магистерскую диссертацию приведены замечания и недостатки, не позволившие студенту магистратуры полностью раскрыть
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тему магистерской диссертации;
 заключительное слово студента магистратуры свидетельствует о неполном уяснении им допущенных ошибок в работе;
 в магистерской диссертации и во время доклада наблюдается недостаточное применение и неуверенное использование новых информационных технологий;
4) оценка «неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий:
 доклад не полностью структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования; допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее
значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной части
слабо отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику;
 магистерская диссертация выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает установленным требованиям, в ее оформлении имеются отступления от стандарта;
 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами и расчетами из магистерской диссертации, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом магистратуры;
 в одном из документов или в обоих документах (отзыве научного руководителя,
рецензии на магистерскую диссертацию) приведены существенные замечания и недостатки
магистерской диссертации;
 заключительное слово студента магистратуры свидетельствует о не уяснении им
допущенных ошибок в работе;
 в магистерской диссертации и во время доклада слабо используются новые информационные технологии.
4.3. Решение экзаменационной комиссии об оценке по итогам защиты магистерской
диссертации студента магистратуры принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии (или заменяющий его заместитель председателя экзаменационной комиссии) обладает правом решающего голоса.
Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол. Экзаменационная комиссия может отметить в протоколе особое мнение о новизне выполненного исследования,
профессионализме студента магистратуры, а также может рекомендовать ему продолжить
обучение в аспирантуре.
4.4. Результат защиты магистерской диссертации объявляется в день защиты после
оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
Результат защиты магистерской диссертации и решение о присвоении студенту магистратуры квалификации (степени) магистра оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствовавших на заседании.
4.5. После защиты магистерской диссертации выпускник сдает ее в бумажной форме
и на электронном носителе, содержащем файл с окончательным вариантом магистерской
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диссертации в формате Microsoft Office Word, в заглавии которого должна содержаться фамилия выпускника и год выпуска.
4.6. Если при защите магистерской диссертации студент магистратуры получил
оценку «неудовлетворительно», он отчисляется из Академии с правом повторной защиты.
Экзаменационная комиссия решает, может ли студент магистратуры представить к
повторной защите ту же магистерскую диссертацию с доработкой, определяемой экзаменационной комиссией, или он должен выполнить магистерскую диссертацию по новой теме.
Повторная защита магистерской диссертации допускается один раз и назначается в
порядке, определяемой Академией, как правило, не ранее, чем через три месяца и не более
чем через пять лет после прохождения защиты магистерской диссертации впервые.
4.7. При неявке студента магистратуры на защиту магистерской диссертации по неуважительной причине он отчисляется из Академии с правом повторной защиты.
4.8. При неявке студента магистратуры на защиту магистерской диссертации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
подтвержденных документально) ему предоставляется возможность пройти защиту магистерской диссертации без отчисления из Академии путем установления дополнительного
срока ее защиты.
Дополнительные заседания экзаменационной комиссии организуются в установленные Академией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим защиту магистерской диссертации по уважительной причине.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Особенности магистерской диссертации и ее отличия от диссертации на соискание степени кандидата наук
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а её тема – быть актуальной.
Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить,
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения (выводы) и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов
должна свидетельствовать о наличии у её автора первоначальных навыков научной работы
в избранной области профессиональной деятельности.
Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые присущи диссертационным работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень претендует автор.
Поэтому, характеризуя диссертацию, имеет смысл рассмотреть видообразующие признаки,
позволяющие выделить диссертационную работу в особый вид научного произведения.
Диссертация как научное произведение весьма специфична. Прежде всего, её отличает от других научных произведений то, что она в системе науки выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты и получения научной степени. В
этой связи основная задача её автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.
Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстративного материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению
накопленные научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений.
Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае их использования.
Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых сведений. Основой содержания является здесь принципиально новый
материал, включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в ином аспекте.
Диссертация, как любой научный труд, не может исключать субъективных моментов, привносимых творческой индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь всегда
присутствуют такие факторы, как его знания и личный опыт, взгляды и пристрастия, обусловленные общественно-историческими условиями подготовки диссертационной работы.
В содержании диссертации приводятся веские и убедительные аргументы в пользу
избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения.
Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и
точность приводимых данных. Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной подготовкой, её автор включает в свой текст весь имеющийся в его распоряжении
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полученный аппарат (таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п.), то
есть то, что составляет “язык науки”, который понятен только специалистам.
В диссертации самому автору не принято давать оценку излагаемого материала.
Нормы научной коммуникации строго регламентируют характер изложения научной информации. Авторы диссертации стараются прибегать к языковым конструкциям, исключающим употребление личного местоимения “я”. Как правило, автор диссертации выступает
во множественном числе и вместо “я” употребляет местоимение “мы”, что позволяет ему
отразить своё мнение как мнение определённой группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне оправдано, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективное творчество, комплексный подход к решению
проблем. Местоимение “мы” и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти
тенденции современного научного творчества.
В отличие от диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, представляющих серьёзные научно-исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя и
является самостоятельным научным исследованием, всё же должна быть отнесена к разряду
учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных
решений. По сравнению с кандидатской, у магистерской диссертации имеются существенные различия в самой процедуре её подготовки и защиты. Если основные результаты, полученные в итоге выполнения кандидатской диссертации, должны быть опубликованы в
научных изданиях, то применимо к магистерской диссертации это требование не является
обязательным.
При представлении к защите кандидатской диссертации обязательно должен быть
напечатан (на правах рукописи) автореферат, должны быть представлены отзывы на него.
Автореферат магистерской диссертации представляется в Итоговую аттестационную комиссию и в большей степени носит иллюстративный характер.
Соискатель степени кандидата наук представляет в специализированный совет перечень документов по строго установленному перечню. Соискатель степени магистра ограничивается представлением в Государственную экзаменационную комиссию самой диссертационной работы (вместе с отзывом своего научного руководителя), рецензией, авторефератом и справки о выполнении индивидуального плана по профессиональной образовательной программе магистра.
Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, не требующей назначения официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит
лишь обязательному рецензированию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Согласовано
Зав. кафедрой_______________
(название кафедры)

_________________(Фамилия, И.О.)
«___»_________________20___г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

(Фамилия, И.О.)
Направление____________________________________________________________________
Программа __________ __________________________________________________________
(Шифр)

(Наименование)

Тема __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Научный руководитель___________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание, занимаемая должность ________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Срок защиты диссертации ________________________________________________________
Подпись научного руководителя __________________________________________________
Подпись студента магистратуры ___________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРОГРАММА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Методологическая часть
Формулировка проблемы и обоснование темы
Определение объекта и предмета исследования
Формулировка цели и рабочих гипотез
Определение основных задач
Логический анализ основных понятий и категорий
2. Методическая часть
Методика исследования





Методы сбора и обработки информации:
по каким направлениям
как и в какой форме собирать информацию
с помощью каких методов и инструментов обрабатывать информацию
3. Процедурная часть
Составление рабочего плана
Форма и порядок представления результатов исследования
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Этапы исследования

1 этап

Составление программы

2 этап

Определение конкретного объекта исследования

3 этап

Разработка методов исследования и анализа

4 этап

Пробное исследование, доработка программы и методики

5 этап

Сбор первичной информации

6 этап

Обработка и анализ информации

7 этап

Объяснение, обобщение полученных результатов, формулировка
выводов, разработка практических рекомендаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец титульного листа магистерской диссертации

ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
К защите:
зав. кафедрой
«Стратегический менеджмент и
управление инновациями»,
канд. экон. наук
______________ О.А. Сапрыкина
(подпись)

______________
(дата)

Магистерская диссертация

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ГРУЗОВЫМ ФРОНТОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
НА ОСНОВЕ ПЛАТЕЖНО-ШТРАФНЫХ МАТРИЦ
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Магистерская программа: Финансовый менеджмент
(Приказ № 18-м от «30» ноября 2011 г.)
ММР - 006
(шифр документа)

Выполнил

Научный руководитель,
канд. экон. наук, доцент
(уч. степень, уч. звание)

______________

Н.Б. Вязунова

_____________

С.В. Цуриков

(подпись)

инициалы, фамилия

(подпись)

инициалы, фамилия

_________________
(дата)

(дата)

Нормоконтролер

Научный консультант,
канд. экон. наук, доцент
(уч. степень, уч. звание)

______________

Е.К. Куренкова

_____________

Е.М. Михайлова

(подпись)

инициалы, фамилия

(подпись)

инициалы, фамилия

_________________

________________

(дата)

(дата)

Руководитель программы,
д-р экон. наук, профессор
(уч. степень, уч. звание)

_____________

А.В. Новиков

(подпись)

инициалы, фамилия

________________
(дата)

Новосибирск
2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма Альбома форм документов СМК

ОТЗЫВ
на магистерскую диссертацию
Фамилия, инициалы студента (ки) магистратуры _____________________________________
Группа № ______________________________________________________________________
Тема магистерской диссертации «__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________»
Фамилия, имя, отчество, ученое звание, место работы, должность научного руководителя
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Оценка ________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

Актуальность темы магистерской диссертации_______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Содержание магистерской диссертации_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Недостатки магистерской диссертации_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Достоинства магистерской диссертации____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Вклад автора магистерской диссертации____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Обоснованность выводов и рекомендаций __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Оценка уровня компетенций автора выпускной квалификационной работы (указать не менее трёх компетенций) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Результаты проверки на антиплагиат ______________________________________________

Общее резюме __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«___» ____________ 201__ г.

Подпись руководителя _______________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Штамп
или бланк организации

РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию

Фамилия, инициалы студента магистратуры ________________________________________
Направление___________________________________________________________________
Группа № ____________________________________________________________________
Тема магистерской диссертации «________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
РЕЦЕНЗИЯ (2,5 – 3 стр.) должна содержать следующие пункты:
Актуальность темы исследования.
Содержание магистерской диссертации.
Заключение содержит основные выводы по результатам проделанной работы.
Наличие недостатков в магистерской диссертации.
Достоинства магистерской диссертации.
Общее резюме.

Ученое звание, место работы,
должность рецензента

Фамилия, имя, отчество,
(подпись рецензента)

«___» ____________201__ г.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Образец титульного листа автореферата магистерской диссертации

Вязунова Надежда Борисовна

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ГРУЗОВЫМ ФРОНТОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
НА ОСНОВЕ ПЛАТЕЖНО-ШТРАФНЫХ МАТРИЦ

Направление 38.04.02 – Менеджмент
Магистерская программа: Стратегический менеджмент и антикризисное управление

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание академической степени
магистра

Новосибирск – 2017
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Образец второго листа автореферата магистерской диссертации

Работа
выполнена
в
Сибирской
академии
финансов
банковского дела на кафедре «Стратегический менеджмент и управление инновациями»

Научный руководитель

Цуриков Сергей Витальевич
кандидат экономических наук, доцент

Внутренний рецензент

Свириденко Дмитрий Иванович
доктор физико-математических наук, доцент

Внешний рецензент

Владимирова Татьяна Александровна
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения»

и

Защита состоится 01 февраля 2017 г. в 10.30 часов на заседании государственной
экзаменационной комиссии в ЧОУ ВО «Сибирской академии финансов и банковского дела»
по адресу: 630051, Новосибирск, ул. Ползунова, д. 7, зал заседаний диссертационного
совета, ауд. 21.

Секретарь
Государственной
экзаменационной
комиссии

О.А. Сопина
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