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           ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящие методические указания предназначены для упорядочения работы 

по подготовке и защите магистерской диссертации магистрантов направления 
«Менеджмент» профиль «Стратегический менеджмент». 

Защита магистерской диссертации является одним из этапов итоговой 
государственной аттестации выпускника. Целью  итоговой государственной 
аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (ООП ВПО), 
разработанной в институте. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению 
подготовки «Менеджмент» (профиль «Сстратегический менеджмент») 
включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
деятельности, к которой готовится выпускник. 

Основная задача магистранта при защите диссертации – продемонстрировать 
уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный 
поиск и решать конкретные научные задачи. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде магистер-

ской диссертации в течении всего периода обучения (научно-исследовательская 
работа магистранта) и представляет собой самостоятельное и логически 
завершенное научное исследование, связанное с решением задач того вида 
деятельности, к которой готовится магистр. 

Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, 
поскольку является своеобразным итогом подготовки магистранта. С другой 
стороны – это самостоятельное оригинальное научное исследование. 

При выполнении диссертационного исследования обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 
логично аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В тексте магистерской диссертации применяется научный язык, специальные 
и профессиональные термины. При написании диссертации не допускается 
применение оборотов разговорной речи, сленга, произвольных словообразова-
ний, не установленных правилами орфографии русского языка. Специальные и 
профессиональные термины необходимо употреблять в их точном значении и 
применительно к месту использования. Не допускается использовать личное 
местоимение «я», а следует применять местоимение «мы». Например, «нами 
установлено, мы приходим к выводу» и т.п. Рекомендуется также использовать 
изложение авторской позиции от третьего лица (например, «автор полагает, 
что...») и страдательный залог (например, «разработан специальный подход к 
решению...»). 

Магистерская диссертация состоит из текстового документа с приложениями 
и иллюстрационных материалов (раздаточного материала, презентации в 
мультимедийной форме).  Объем работы составляет не более 120 листов 
формата А4 (шрифт Times New Roman 14 пт с полуторным межстрочным 
интервалом, красная строка абзаца – 0,7 см; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,6 
см, левое – 2,5 см, правое – 1,0 см).  

Минимальный объем работы без приложений должен составлять 70 
страниц. Объем приложений не ограничивается. Во избежание трудностей 
последующего форматирования параметры страниц рукописи необходимо 
задавать до начала набора текста. При подготовке документа не следует 
использовать разрывы строк, более одного пробела подряд, явную расстановку 
переносов с помощью дефисов и т.п. Недопустимы висячие строки, т.е. 
неполные строки в начале страницы.  

Для оказания организационно-методической помощи и консультаций по 
содержанию работы кафедра назначает каждому магистранту научного 
руководителя из преподавателей кафедры, который помогает студенту в 
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формулировке темы, консультирует по структуре и содержанию работы, 
контролирует динамику подготовки магистерской диссертации. 

Форма заявления по теме диссертации и выбору научного руководителя 
приведена в ПРИЛОЖЕНИИ А.  
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ И ОБЪЕКТА ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1 Анализ возможных сфер деятельности магистранта по направлению 

«Менеджмент» и определение типа магистерской диссертации 
 

Выпускник, получивший степень «Магистр» по направлению «Менеджмент», 
обладает системным видением экономических и финансовых проблем, способен 
верно оценить возможности развития различных институтов рынка и принимать 
эффективные решения в нестандартных ситуациях. Он подготовлен для работы в 
организациях экономической, производственной и социальной сферы; в научно-
производственных, конструкторских и проектных организациях, органах 
государственного управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства.  

Магистерская диссертация по направлению «Менеджмент» может быть 
выполнена в различных сферах профессиональной деятельности, в зависимости от 
личных компетенций и предпочтений магистранта. 

Сферу деятельности, в которой будет выполнена магистерская диссертация, 
необходимо определить на первом курсе обучения в магистратуре (как можно 
раньше). Для этого следует оценить личные знания, умения и навыки магистранта 
по 6-ти видам профессиональной деятельности: 

1. Стратегический менеджер компании, способный эффективно управлять в 
условиях неопределенности (топ-менеджер); 

2. Менеджер среднего звена, обеспечивающий эффективную деятельность 
подразделения и реализацию основных организационных процессов; 

3. Функциональный менеджер, способный развивать определенное 
функциональное направление компании (производство, маркетинг, продажи, 
персонал, бухгалтерия, инновационная деятельность и т.д.); 

4. Частный предприниматель, как собственник бизнеса; 
5. Специалист по стратегическому развитию в органах государственного и  

муниципального управления;  
6. Бизнес-консультант, аналитик по ключевым направлениям организационного 

развития; 
С точки зрения решаемых проблем в той или иной сфере профессиональной 

деятельности выделяют два типа магистерских диссертаций: 
1) проектно-исследовательский, когда решается управленческая 

проблема конкретной экономической системы (предприятия, 
отрасли, региона, муниципалитета, государства); 

2) научно-исследовательский, когда совершенствуются управленческие 
отношения, возникающие в процессе формирования, развития и 
разрушения экономических систем (предприятий, отраслей, 
регионов, муниципалитетов, государства) в целом. 

 
2.2 Формулировка темы и структура диссертации 
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Выбор темы осуществляется исходя из предпочитаемого магистрантом вида 
профессиональной деятельности, а ее формулировка зависит от типа 
диссертационного исследования. На выборе темы и объекта исследования 
сказывается также степень вовлеченности магистранта в решение определенного 
круга проблем по месту работы (например, низкая эффективность продаж, 
производства, информационного обеспечения, низкий уровень инновационности 
или конкурентоспособности технологии). Однако во всех случаях предметом 
исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе 
формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем. 

Примерная тематика магистерских диссертаций проектно-
исследовательского типа представлена ниже: 
1. Совершенствование системы стратегического менеджмента в … сфере. 
2. Система внутрифирменного планирования и пути её совершенствования в … 

сфере. 
3. Совершенствование системы управления инвестициями в … сфере. 
4. Совершенствование системы контроля предприятия (организации) в 

условиях неопределенности. 
5. Проблемы и перспективы развития инновационного менеджмента в 

производственной (торговой или иной) компании. 
6. Система принятия решений и пути ее совершенствования в туристической 

(или иной) сфере. 
7. Совершенствование системы управления продажами в сфере… 
8. Развитие системы управления рисками в организации в сфере… 
9. Особенности управления организацией в условиях кризиса … 
10. Бизнес-планирование в системе управления развитием в … сфере. 
11. Управление процессом (выбирается – каким) деятельности … 
12. Система финансового менеджмента в современной организации … 
13. Совершенствование системы управления маркетингом в … сфере. 
14. Разработка системы управления мотивацией персонала в … сфере. 
15. Диагностика системы мотивации персонала и пути ее совершенствования … 
16. Современные технологии управления конфликтами в организации … 
17. Методы оценки эффективности менеджмента организации … 
18. Проблемы стратегического управления персоналом современной 

организации … 
19. Совершенствование системы управления развитием персонала 

организации … 
20. Управление проектами инновационного развития в сфере… 
21. Информационная система как средство повышения эффективности 

управления организацией … 
22. Система формирования целей организации и методы ее 

совершенствования … 
23. Управление стратегическими изменениями в организации … 
24. Совершенствование методов управления коммуникациями на предприятии 

… сферы. 
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25. Система оценки профессиональной деятельности менеджера (высшего, 
среднего, низового) уровня … 

26. Формирование и развитие организационной культуры инновационного типа 
в … сфере. 

27. Управление профессиональной компетентностью менеджера и пути ее 
совершенствования … в сфере… 

28. Методы регулирования соотношения власти и партнерства в управлении 
организацией … 

29. Управление  развитием лидерского потенциала организации … 
30. Совершенствование системы оперативного менеджмента организации … 
31. Методы оценки эффективности инновационной деятельности организации … 
32. Совершенствование функций менеджмента в современной организации … 
33. Совершенствование организационной структуры управления в сфере… 
34. Методы формирования системы целей организации … и направления их 

совершенствования. 
35. Проблемы управления качеством продукции и пути их решения … 
36. Формирование эффективной системы управления организацией … 
37. Формирование эффективного механизма взаимодействия с клиентами … 
38. Формирование системы проектного управления в производственной сфере … 
39. Управление процессом социально-экономического развития организации … 
40. Формирование системы мотивации в процессе социально-экономического 

развития организации … 
41. Совершенствование методов ресурсосбережения как фактора развития 

организации … 
42. Современные технологии менеджмента и особенности их применения … 
43. Диагностика эффективности системы управления современной 

организацией … 
44. Формирование инновационной стратегии современной промышленной 

(коммерческой, финансовой – указать какой конкретно) компании. 
45. Стратегический анализ в управлении современной компанией … 
46. Совершенствование управления производственной инфраструктурой 

предприятия … 
47. Система управления повышением квалификации управленческого персонала 

организации … 
48. Организация непрерывного обучения персонала … предприятия. 
49. Проблемы и технология формирования организационной культуры 

предприятия … 
50. Управление разработкой инновационных проектов в организации … 
51. Анализ и построение организационной структуры управления в условиях 

динамичной внешней среды … 
52. Диагностика и совершенствование системы документационного обеспечения 

деятельности предприятия (организации) … 
53. Совершенствование системы информационного обеспечения управления …; 
54. Анализ и совершенствование управления качеством предоставления услуг в 
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сфере малого бизнеса … 
55. Совершенствование мотивации инновационной активности персонала … 
56. Совершенствование системы управления снабжением … 
57. Управление конкурентоспособностью организации … 
58. Совершенствование системы управления персоналом муниципальной 

организации … 
59. Технология организационно-кадрового аудита (в сфере...) … 
60. Совершенствование (создание) логистической системы … 
61. Управление надежностью и эффективность функционирования организаций 

(управленческие аспекты) в условиях глобализации … 
62. Управление инновациями на этапах НИОКР в условиях международной 

конкуренции … 
63. Совершенствование организационной культуры в процессах инновационных 

изменений среды … 
64. Управление адаптацией предприятия … 
65. Стратегия управления организацией в условиях глобализации 

деятельности … 
66. Управление структурой организации как стратегия выживания в условиях 

глобализации. 
67. Информационные технологии управления: разработка/ совершенствование на 

предприятии … 
68.  Управление рисками в инвестиционной деятельности предприятия. 
69. Управление разработкой и реализацией финансовых стратегий … 
70. Разработка долгосрочных инвестиционных решений на предприятии в 

условиях интернационализации деятельности … 
71. Управление внешнеэкономической деятельностью организации. 
72. Информационные технологии управления: международный аспект. 
73. Управление проектом совершенствования внешнеэкономической 

деятельности предприятия … 
74. Управление многонациональным персоналом в организации … 
75. Разработка стратегии выхода предприятия … на международный рынок. 
76. Управление проектом международной интеграции предприятия … 
77. Управление взаимодействием в организации …: властные полномочия и 

процессы коммуникаций. 
 

 
 

 
Представленная тематика должна быть конкретизирована по объекту 

исследования (в идеале – месту настоящей или будущей работы магистранта).  
Примерная структура магистерской диссертации проектно-

исследовательского типа: 
Введение: обоснование актуальности исследования (научная значимость или 

научная новизна), формулировка цели, задач и гипотезы исследования, 
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определение объекта и предмета исследования, указание информационной базы 
исследования, обоснование достоверности результатов и составление 
структурно-логической схемы исследования. 

Глава 1: формулировка понятийного аппарата, анализ проблем, связанных с 
управлением компанией. Автор выявляет, анализирует и формулирует ключевую 
проблему в управлении компанией. Проводит анализ с использованием 
инструментария изученных дисциплин и аргументировано заявляет о причинах 
проблемы, детализирует задачи исследования. 

Выводы по первой главе. 
Глава 2: выработка направлений решения проблемы. Автор критически 

изучает существующие подходы, выявляет их достоинства и недостатки, 
рассматривает особенности функционирования объекта исследования и, на 
основе сделанных выводов, предлагает собственный инструментарий решения 
проблемы. 

Выводы по второй главе. 
Глава 3: разработка конкретного (адаптированного к объекту) проекта по 

использованию авторского инструментария совершенствования деятельности 
объекта исследования (организации, предприятия, подразделения и т.д.). Автор 
разрабатывает алгоритм (цели, задачи, стейкхолдеры, этапы) проекта, выявляет 
ожидаемые (или уже полученные) результаты и затраты на проект, оценивает 
эффективность предложенных мероприятий. 

Выводы по третьей главе. 
Заключение: формулировка основных результатов исследования и 

рекомендаций по их использованию, указание практической значимости 
реализации основных результатов исследования. 

Библиографический список: сведения об источниках, использованных при 
проведении исследования. 

Приложения (при наличии, например, расширенного анализа понятийного 
аппарата, дополняющих схем, таблиц, алгоритмов, результатов внедрения). 

 
Выбор диссертации научно-исследовательского типа соответствует 

проявлению компетенций и интересов магистранта в исследованиях и работе как 
ученого, эксперта, аналитика или методиста. Это предполагает больший акцент 
на теоретико-методических аспектах исследования, разработку и внедрение 
методик или алгоритмов совершенствования систем управления в избранной 
сфере деятельности. Ниже приводимая тематика может быть дополнена и 
конкретизирована (совместно с научным руководителем).  

 
Примерная тематика магистерских диссертаций научно-

исследовательского типа представлена ниже: 
1. Совершенствование методики (как вариант – исследование и оценка 

эффективности) регулирования дисбаланса в управлении инновационным 
развитием промышленных (или торговых) предприятий. 

2. Исследование и оценка эффективности (вариант – совершенствование) 
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методов регулирования систем управления развитием (предприятий, 
организаций). 

3. Совершенствование методов (вариант – исследование и оценка 
эффективности) управления природоохранной (или иной) деятельностью 
промышленных предприятий. 

4. Совершенствование методов (вариант – исследование и методы 
прогнозирования) качества управления развитием (варианты – адаптацией, 
обновлением, инновационной привлекательностью, инновационной 
восприимчивостью) предприятий (организаций). 

5. Исследование и оценка эффективности международной интеграции (вариант 
–  глобализации деятельности) предприятий. 

6. Совершенствование методов оценки и обоснования организационных 
структур предприятий по адаптивным (или инновационным) факторам (или 
по факторам глобализации). 

7. Исследование и оценка методов обоснования стратегий по инновационным 
факторам развития предприятий. 

8. Исследование и оценка факторов цикличности развития предприятий 
(вариант –  в условиях международной интеграции). 

9. Совершенствование методов оценки резервов повышения качества 
управления. 

10.  Исследование и оценка процессов адаптации предприятий к изменениям 
внешней среды. 

11. Совершенствование методов экономической оценки адаптационного 
(инновационного) механизма управления организацией (вариант – 
инновационного механизма). 

12. Исследование и оценка экономических и управленческих факторов 
устойчивости систем управления развитием предприятий. 

13. Исследование и оценка функциональных целевых характеристик управления 
развитием предприятий. 

14. Совершенствование методов маркетингового анализа в управлении 
развитием предприятия. 

15. Исследование и оценка системы управления знаниями для адаптации 
предприятий в условиях неопределенности среды. 

16. Развитие методов реинжиниринга процессов на предприятии. 
17. Совершенствование интеграции информационных систем в управление 

современным бизнесом. 
18. Совершенствование системы риск-менеджмента в условиях глобализации. 
19. Управление дифференциацией деятельности предприятия. 
20. Разработка механизма управления аутсорсингом функций предприятия. 

 
Примерная структура магистерской диссертации научно-

исследовательского типа: 
Введение: обоснование актуальности исследования, формулировка цели, 

задач и гипотезы исследования, определение объекта, предмета исследования, 
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его теоретической и методологической основы, информационно-эмпирической 
базы, составление структурно-логической схемы исследования. 

Глава 1: выявление теоретико-методических основ совершенствования 
системы управления (вид системы выбирается в соответствии с темой, целью и 
предметом исследования) в определенной сфере деятельности. 

Выводы по первой главе. 
Глава 2: разработка системы показателей, проведение факторного анализа, 

формирование экономико-математической модели и методики 
совершенствования системы управления (конкретизировать) в избранной сфере 
деятельности или выбранному методу, модели. 

Выводы по второй главе. 
Глава 3: разработка рекомендаций по применению предлагаемой методики 

и проведение ее апробации на предприятии (в организации) избранной сферы 
деятельности. 

Выводы по третьей главе. 
Заключение: формулировка основных результатов исследования и 

рекомендаций по их использованию, указание практической значимости 
реализации основных результатов исследования. 

Библиографический список: сведения об источниках, использованных при 
проведении исследования. 

Приложения (при наличии, например, расширенного анализа понятийного 
аппарата, дополняющих схем, таблиц, алгоритмов, результатов внедрения). 
 

2.3  Отличия содержания магистерской диссертации от других видов 
квалификационных работ 

 
Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу, выполняемую на основе теоретических знаний, 
навыков и умений магистранта в области менеджмента.  

При выполнении магистерской диссертации рекомендуется разрабатывать 
следующие элементы: 

1. Гипотеза исследования, как предположительное суждение о 
закономерной, вероятной или причинной связи явлений (факторов, процессов, 
результатов). Разработка гипотезы исследования необходима для обоснования 
предположений о реальности достижения целей на основе использования 
выбранного (скорректированного, расширенного) набора методов. При 
построении гипотезы исследования следует осуществить следующие действия: 

1) определить перечень явлений (в операционной схеме «вход − выход» − 
процессов, ресурсов или результатов изучаемой деятельности в системе 
управления предприятием), недостаточно эффективных (не вполне 
объясняемых, нереализуемых) в существующем механизме управления 
(достигаемые на основе имеющихся методов управления); 

2) детально изучить (описать, проанализировать причины и следствия 
возникновения и неэффективного выполнения перечня явлений) 
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3) разработать аналогичную причинно-следственную схему для варианта 
эффективного процесса; 

4) выбрать основные факторы-вызовы среды, определяющие необходимость 
и актуальность исследования в конкретной ситуации управления (в 
условиях практической реализации); 

5) определить основные модели и методы (инструменты, механизмы) 
управления, выбираемые для проведения и реализации исследования; 

6) сформулировать первоначальный вариант гипотезы на основе имеющихся 
на начало исследования данных и знания моделей и методов (после их 
выбора в 1 главе диссертации и проверки гипотеза уточняется). 
Гипотеза характеризует теоретическую и практическую значимость 

диссертации и приводится перед описанием ее содержания во введении. 
2. Структурно-логическая схема исследования, наглядно определяющая 

прямые взаимосвязи актуальности, цели, методов и задач в структуре глав 
исследования и полученных научных результатов с их апробацией на 
конкретном предприятии.  

3. Исследование генезиса возникновения основных понятий, 
подтвержденных статистикой и определяющих суть предмета исследования (в 
историческом или ином логическом аспекте) и теоретико-методических 
(методологических) подходов. Анализ понятий и подходов осуществляется на 
соответствие гипотезе исследования и требованиям общей практики их 
применения. 

3. В работе следует сформулировать концепцию исследования, как 
принимаемое диссертантом понимание процесса совершенствования в виде 
целостной системы научных подходов, методов и принципов теории, 
конкретизированных в соответствии с темой и предметом исследования. 

4. Классификация основных понятий по сути исследования. В 
продвинутых диссертациях желательна разработка авторских признаков 
отнесения типизируемых элементов к той или иной группе, экспертная оценка 
степени соответствия тех или иных понятий требованиям исследования и 
практики. В большинстве работ проводится оценка лишь имеющихся понятий и 
методов из научных работ, а необходима критическая оценка для детализации 
задач исследования.  

5. На основе изученных подходов к решению проблемы, необходимо 
разработать (усовершенствовать) методику исследования, представленную в 
виде выбранных способов: 

•  перечень этапов (процессов) методики (самый простой способ 
представления) в виде таблицы или ленточного графика; 

• схема алгоритма действий с указанием этапов, их взаимосвязей (прямых и 
обратных), условий перехода от этапа к этапу и завершения методики. 
Например, описание бизнес-процессов с использованием методологии IDEF или 
языка UML. 
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•  блок-схема расчета основных показателей в случае использования ЭВМ 
и программных пакетов общего назначения или специализированных 
программных систем; 

6. Отличительной особенностью диссертационного исследования являются  
статистические подтверждения результатов и прогнозов развития отраслей и 
направлений деятельности, соответствующих теме и предмету исследования, а 
также апробация методики на объекте исследования. 

Вышеперечисленные отличия обеспечивают научный подход при 
написании магистерских диссертаций, однако ряд из них может быть 
проигнорирован по согласованию с научным руководителем. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 
Структурными элементами магистерской диссертации являются: 

– титульный лист; 
– задание на диссертационное исследование; 
– оглавление; 
– введение; 
– основная часть (включает 3 главы); 
– заключение; 
– библиографический список; 
– приложения (если имеются). 

 
Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 
документа. 

Пример оформления титульного листа приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
На титульном листе приводят следующие сведения: 
- наименование вышестоящей организации, в систему которой входит 

организация исполнитель - Министерство образования и науки РФ; 
- наименование организации-исполнителя – ММ 
- наименование структурного подразделения – факультет «Менеджмента 

и лингвистики»; 
- наименование кафедры – кафедра «Менеджмента и экономики»; 
- гриф утверждения ВКР, состоящий из слов «ДОПУСТИТЬ К 

ЗАЩИТЕ», подписи заведующего выпускающей кафедры (с расшифровкой) и 
поля даты; 

- гриф проверки ВКР, состоящий из слов «РАБОТА ПРОВЕРЕНА» 
подписи рецензента (с расшифровкой должности, места работы, И.О.Ф), и поля 
даты; 

- тема работы (без кавычек строчными буквами с первой прописной 
буквы); 

Внимание! Формулировка темы ВКР на титульном листе  должна 
совпадать с тематикой работ, утвержденной Приказом ректора МИМ ЛИНК 
и быть одинакова на титульном листе ВКР, в отзыве руководителя ВКР, 
рецензии на работу,  в аннотации работы и в задании на работу.  

- обозначение магистерской диссертации, состоящее из аббревиатуры 
института, номера направления подготовки (шесть цифр – 38.04.02.), года 
работы (четыре цифры); 

- сведения о руководителе работы, состоящие из слов «Руководитель 
работы»,  

- должность, И.О.Ф, далее свободное поле для личной подписи и ниже 
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поле даты подписания.      
- сведения об авторе работы, состоящие из слов «Автор работы, студент 

группы», номер группы, И.О.Ф, далее свободное поле для личной подписи и 
ниже поле даты подписания; 

- город и год выполнения работы в одной строчке. 
 
Задание на диссертационное исследование 
Задание заполняется студентом-магистрантом совместно с руководителем 

магистерской диссертации на стандартном бланке выпускающей кафедры. 
Заполненное задание подшивается в работу после титульного листа, не 
нумеруется и не включается в общее количество листов диссертации.  

Пример оформления задания на ВКР приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В. 
 
 
Оглавление  
Оглавление сосоит из перечня разделов, глав, подразделов и/или парагра-

фов работы и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, 
заключение, библиографический список и наименование приложений, для каж-
дого из которых указываются номер страниц, с которых начинаются эти эле-
менты. От конца текста до номера страницы дается отточие.  

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать или давать их в другой формулировке или последовательности по 
сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней 
рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой 
последующей ступени смещены на три-пять знаков вправо по отношению к 
заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы. 
Точка в конце заголовка не ставится. 

Пример оформления оглавления приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Д.   
 
Введение 
Во введении должна быть показана актуальность темы научного исследо-

вания, приведены цель и задачи исследования. Сформулированы научная но-
визна и практическая значимость полученных автором результатов, даны све-
дения об апробации работы  (где и когда докладывались результаты НИР: меж-
дународные, всероссийские, региональные, университетские, факультетские, 
научные конференции и семинары) и о публикациях (количество и состав: 
статьи, тезисы докладов). 

Рекомендуемая структура введения должна быть следующей: 
– актуальность и новизна темы; 
– объект и предмет исследования; 
– цель исследования; 
– задачи исследования; 
– методы исследования; 
– информационная база исследования (источники информации); 
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– сведения об апробации работы. 
Рекомендуемый объем введения магистерской диссертации две – три 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman 14 пт с полуторным  
межстрочным интервалом, красная строка абзаца – 0,7 см; поля: верхнее – 2,0 
см, нижнее – 2,6 см, левое – 2,5 см, правое – 1,0 см).  

 
Основная часть  
В основной части магистерской диссертации приводят данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы.  
Содержание основной части в общем виде должно соответствовать задачам 
работы, приведенным во введении. 

Основная часть работы должна состоять из трех глав, содержание которых 
определяется направленностью работы. Обязательно использовать графическое 
и табличное представление данных. 

Рекомендуемый объем основной части магистерской диссертации 70 – 100 
страниц печатного текста (шрифт Times New Roman 14 пт с полуторным 
межстрочным интервалом, красная строка абзаца – 0,7 см; поля: верхнее – 2,0 
см, нижнее – 2,6 см, левое – 2,5 см, правое – 1,0 см). 

Текст на странице после распечатки должен быть без косины по осям листа. 
При подготовке документа не следует допускать разрывы строк, более 

одного пробела между словами подряд, явную расстановку переносов с 
помощью дефисов и т.п. 

Текстовую часть диссертации следует делить на главы и параграфы,  которые 
нумеруют арабскими цифрами.  Главы  должны иметь порядковую нумерацию 1, 2, 3 
и т.д. в пределах всей пояснительной записки. Параграфы должны иметь свою 
нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа  включает номер  главы  и 
порядковый номер параграфа, разделенные между собой точкой,  например:  1.1, 1.2, 
1.3 и т. д. Возможно деление параграфа на пункты.  В таком случае номер пункта 
включает номер главы, номер параграфа  и порядковый номер пункта,  разделенных 
между собой точкой, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Номера не присваиваются разделам «ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК». 

 
        Заголовки 

 Главы, параграфы, пункты должны иметь заголовки, которые точно и кратко 
отражают их содержание.  

Все заголовки печатают с абзацного отступа. Заголовки  глав набирают  
прописными (заглавными) буквами, а заголовки параграфов и пунктов – строчными, 
начиная с заглавной буквы. 

 Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. 
В конце заголовка точка не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается, 
предлоги и союзы в многострочном заголовке нельзя оставлять в предыдущей строке.  

Между любым заголовком и текстом или между двумя заголовками должна 
располагаться пустая строка. 
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Не допускается разделение  заголовков на разные страницы, отделение 
заголовка от основного текста.  

Если заголовок располагается в конце страницы, то после него должно 
размещаться не менее трех строк текста.  

Каждую главу текстового документа следует начинать с новой страницы. 
Главы   должны заканчиваться  выводами,  например: «Выводы по первой 

главе», «Выводы по второй главе» и т. д.  
Внутри параграфов и пунктов могут быть приведены перечисления. Запись при 

этом производится с абзацного отступа. Для обозначения перечислений допускается 
использовать маркеры, тире, строчные буквы русского алфавита (за исключением ё, з, 
й, о, г, ь, и, ы, ъ), после которых ставится круглая скобка;  арабские цифры, после 
которых ставится круглая скобка.  

Пример оформления главы работы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 
 
Нумерация страниц ВКР 
Нумерация страниц основной части и приложений, входящих в состав ВКР, 

должна быть сквозная.  Первой страницей считается титульный лист.  
Титульный лист, задание на работу, реферат и оглавление включают в 

общую нумерацию страниц выпускной работы, но номера страниц на этих 
листах не проставляют. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 
проставляют в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с выравниванием номера 
по середине. 

Таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц.  

Таблицы и иллюстрации на листе формата А3 (расположенные в 
Приложении) учитывают как одну страницу. 

 
Иллюстрации 
Все иллюстрации  (схемы, графики, диаграммы и др.) в ВКР  называют 

рисунками.  Используется сквозная нумерация рисунков в пределах всей работы.  
В работе допускаются цветные рисунки.   
Название рисунка должно состоять из его номера и названия. Все рисунки 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы.  
Подрисуночная подпись состоит из слова «Рисунок», номера и наименования 

рисунка, например:  Рисунок 1 – Модели выхода на новый рынок в условиях 
интеграции. 

 Рисунки, располагаемые в Приложениях, обозначают буквой, 
соответствующей обозначению приложения, и через точку арабской цифрой, 
соответствующей номеру рисунка в данном приложении, например:  Рисунок 
А.1 – Метод SWOT-анализа.  

Подрисуночную  подпись следует печатать строчными буквами (кроме первой 
прописной) и помещать под рисунком  посередине страницы. Номер и наименование 
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рисунка разделяют с помощью тире, в конце подрисуночной подписи точку не ставят, 
переносы слов в подрисуночной подписи не допускаются.   

Наименование рисунка должно отражать содержание рисунка, быть точным 
и кратким.  

На все рисунки в тексте диссертации должны быть приведены ссылки. 
Первая ссылка имеет вид, например: (рисунок 1) или можно написать: «... на 
рисунке 1 показано …». Все последующие ссылки на этот рисунок должны 
иметь вид: (см. рисунок 1). 

Рисунок следует располагать посередине страницы непосредственно после 
текста, в котором он упоминается впервые, или при недостатке места в конце 
страницы – на следующей странице, но не далее.  

Рисунок с подрисуночной подписью отделяют от последующего текста одной 
пустой строкой.  

При выполнении графиков на осях указывают их наименование и единицы 
измерения.  

Пример оформления иллюстраций приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Ж.  
 
Таблицы 
Цифровой материал в магистерской диссертации  оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства анализа 
представляемых данных.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые и не далее следующей страницы.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы. Слово 
«Таблица» и ее номер печатают слева над таблицей, например:  Таблица 1. 

На все таблицы в тексте диссертации должны быть даны ссылки. 
Ссылки оформляются либо в круглых скобках, например: (таблица 1), либо 
упоминаются в тексте работы, например: … в таблице 1 приведены …. Все 
последующие ссылки на эту таблицу должны иметь вид: (см. таблицу 1). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы.  
Заголовок таблицы состоит из слова «Таблица», номера таблицы и ее 

названия.  
Название должно отражать содержание таблицы, быть точным и кратким. 

Номер и название таблицы разделяют с помощью тире, в конце заголовка таблицы 
точку не ставят, переносы слов в заголовке таблицы не допускаются. Заголовок 
таблицы следует печатать строчными буквами (кроме первой заглавной). Например:  
Таблица 1 – Анализ достоинств и недостатков методов оценки …  .  

Таблицы следует располагать на всю ширину страницы. Заголовок таблицы 
помещают непосредственно над таблицей (без пустых строк), совмещая начало 
заголовка и его продолжение (если оно есть) с левой стороной таблицы.   

При переносе части таблицы на следующую страницу заголовок над ней не 
помещают, а пишут: Продолжение таблицы и указывают номер таблицы, 
например: Продолжение таблицы 1.  Если  продолжение  таблицы  занимает 
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более двух страниц, то на последней странице следует писать: Окончание 
таблицы 1. 

Графу  «№ п/п»  в таблицу не включают. Если необходима нумерация 
показателей (или других данных) порядковые номера указывают в боковике 
таблицы перед их наименованием. 

Таблицы слева, справа и снизу должны быть ограничены линиями. 
Разделение заголовков и подзаголовков боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 

 Обозначения колонок таблицы номерами используются в том случае, если  
таблица располагается на двух и более страницах. 

Числовые значения величин в графах таблиц должны проставляться так, 
чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если 
они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как 
правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 
ней ставят прочерк – тире. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, 
например, 13 пт или 12 пт.  

Примеры оформления таблиц приведены в ПРИЛОЖЕНИИ И. 
 

Формулы 
Формулы в тексте ВКР  рекомендуется набирать с помощью встроенного  в 

Word редактора формул «Microsoft Equation 3.0». Вставка формул как графических 
изображений или фотографий не допускается. 

Обозначения физических и математических величин в формуле набирают 
прямым шрифтом. Если индекс состоит из сокращений двух и более слов, после 
каждого сокращения, кроме последнего, ставится точка.  

Единицы измерения (например:  руб., балл и т.д.) набирают прямым 
шрифтом и отделяют от цифрового значения одним пробелом. 

Формула и расчёт численного значения переменной записываются отдельно 
– сначала записывается формула с соответствующими пояснениями, а затем в 
отдельной строке даётся расчёт.  

Формулы следует выделять из текста в середину отдельной строки, кроме 
того, выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена 
после знака равенства  (=)  или после знаков плюс (+), минус (–), умножения ( х),  
деления ( : ) или других математических знаков, причем знак в начале 
следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 
работы  арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке, например: (1). 
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения, например: формула (А.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, 
например: ...в формуле (1) или ... в формуле (А.1). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. Для этого после формулы ставится запятая, а первая строка 
пояснения начинается соответственно со слова «где» без отступа от левого края и без 
двоеточия после него. Значение каждого символа и числового коэффициента 
следует писать с новой строки, в «столбик», с абзацного отступа, с точкой запятой 
между ними, последнее пояснение заканчивается точкой.  

Пример оформления формулы: 
 
Чистый дисконтированный доход определяется по формуле (1) 
 

ЧДДt =(Дt – Зt) х Кdt ,   (1)  

 
где  ЧДДt – чистый дисконтированный доход за период t, руб;  

Дt – доход за рассматриваемый период, руб;  
ЗT – затраты за рассматриваемый период, руб; 
Кdt – коэффициент дисконтирования. 

 
Особенности набора текстового материала магистерской диссертации   
Особенности набора текстового материала диссертации связаны с 

правильным набором знаков препинания, дефисов, тире, пробелов и т.п. 
Переносы  
В работе рекомендуется автоматическая расстановка переносов в словах. Не 

допускается разделение переносами сокращений и аббревиатур, набираемых 
прописными буквами (ЮУрГУ), прописными с отдельными строчными (КЗоТ) и 
с цифрами (ФА1000). 

При переносах нельзя отрывать фамилии от инициалов и инициалы друг от 
друга. Перенос с разрывом фамилии допускается. 

Не допускается размещение в разных строках чисел и их размерностей (250 
кг), знаков номера и параграфа и относящихся к ним чисел (№ 25). 

Кавычки 
 При наборе кавычек не следует использовать знаки минут (') и секунд ("). 

Следует использовать кавычки типа «...».  
Знаки препинания  
Точка никогда не ставится в конце заголовков глав и параграфов.  Точки не 

используются в заголовках таблиц, в конце подписей под рисунками.  
Точка не ставится в сокращениях названий единиц систем мер и весов 

(например: кг, км, см, мм, млн, млрд).   
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Но точка ставится после сокращений: руб., тыс. руб., коп., долл., г. (год), 
куб.м (кубический метр), экз.(экземпляр). 

Запятая ставится при отделении десятичной дроби от целого в дробном 
числе. Дробные числа должны записываться как 3,25; 100,5; но никак не 3.25; 
100.5. 

Пробел никогда не ставится перед знаками препинания (точка, запятая, во-
просительный, восклицательный знаки, многоточие и т.д.), а только после них.  

При использовании в тексте кавычек и скобок знак препинания в конце 
ставится только один раз. Если скобки (кавычки) стоят в середине предложения, 
то знаки препинания ставятся вне скобок (кавычек).  Если скобка (кавычка) 
заканчивает предложение, то точка ставится сразу за ней. 

Дефис и тире  
Дефис, имеющийся на клавиатуре, используется только в сложных словах 

типа:  все-таки, мало-помалу, Голенищев-Кутузов, Олимпиада-2014, и не 
отбивается пробелами. Этот же знак используется как знак переноса. 

Тире в тексте работы всегда должно быть заключено в пробелы с обеих 
сторон. 

Для обозначения перечислений внутри параграфов тире ставится с 
абзацного отступа. 

Тире  используется и  при указании границ диапазона, например: 15–20;  
ХIХ–ХХ вв. В этом случае тире, как и дефис, пробелами не отбивается.  

Тире используется также в качестве знака «минус» в арифметических 
выражениях. 

Интервал значений  
Для обозначения интервала значений ставят многоточие, тире или предлог 

от перед первым числом и до  –  перед вторым. Например: на расстоянии 15...25 
мм;  длиной 5–10 м; температура от –5 до +10 °С. 

Для обозначения дат и интервалов страниц используется только тире. 
Например:  в 1981–1985 гг.; с. 134–142 и т. д. 

Правила наращения падежного окончания  
Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных арабскими 

цифрами, должно быть: 
– однобуквенным, если последней букве числительного предшествует 

гласный звук. Например: 5-й, 5-я, 5-е, 5-м, 5-х; 
– двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует 

согласный. Например: 5-го, 5-му, 5-ми. 
Исключение: 10 %-ный; 15 %-ного; 32 %-ному и т. д.  
Цитаты 
Цитата должна быть заключена в кавычки. После кавычек ставится 

квадратная скобка с указанием источника (обязательно указать номер страницы). 
Пробелы 
 Фамилия от инициалов отбивается неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + 

«пробел»), а между инициалами пробелы не ставятся. Такое же правило набора 
используется в сокращениях типа «и т. д.», «и т. п.», «т. е.». 
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Цифры в записи длинных чисел (более четырех цифр) типа 10 000 000 
разделяются в тексте неразрывными пробелами.  

Пробел не ставится после открывающей и перед закрывающей кавычкой 
или скобкой. С неразрывными пробелами набираются ссылки на рисунки и 
таблицы (рис. 1, табл. 2). 

Единицы измерения отделяются от цифры неразрывным пробелом, 
например: 50 %; 23 100 руб.; 20 °С, но 20°. 

Подчеркивание 
В тексте не допускается подчеркивание слов и предложений, но можно 

выделить их жирным шрифтом (или использовать курсив). 
Сокращения слов и словосочетаний 
 Правила сокращений слов и словосочетаний устанавливаются ГОСТ 7.12-

93. 
Во всех видах изданий, кроме литературно-художественных, допускается 

потребление следующих общепринятых графических сокращений: 
–  самостоятельно употребляемые сокращения: и др., и пр., и т. п., т. д., 

т.е.; 
–  слова, сокращаемые  только при именах, фамилиях, названиях: г-жа, г-н, 

им. (имени),  т. (товарищ); 
–  слова, сокращаемые только при географических названиях: г., д., обл., с.; 
– сокращения при внутритекстовых ссылках и сопоставлениях: гл., п.,  рис., 

с. (страница), см., табл.; 
–  слова, сокращаемые только при датах в цифровой форме:  в., вв., г., гг., до 

н. э., н. э., ок. 
–  слова, сокращаемые при числах в цифровой форме:  руб., коп.,  млн, млрд, 

тыс. экз. 
Даты  
Элементы даты пишут арабскими цифрами в одной строке в следующей 

последовательности: день месяца, месяц, год. Например: 01.09.2015. 
 
Заключение  
Заключение диссертации должно содержать: 

− краткие выводы по результатам выполнения магистерской 
диссертации; 

− оценку полноты решений поставленных задач; 
− рекомендации по конкретному использованию результатов. 

Рекомендуемый объем заключения магистерской диссертации 4 – 5 
страниц печатного текста (шрифт Times New Roman 14 пт с полуторным 
межстрочным интервалом, красная строка абзаца – 0,7 см; поля: верхнее – 2,0 
см, нижнее – 2,6 см, левое – 2,5 см, правое – 1,0 см). 

Библиографический список 
Библиографический список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при проведении диссертационного исследования.  
Библиографический список составляется либо в алфавитном порядке, либо 
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в порядке использования источников (первой ссылки на них) или в 
структурированном порядке (ГОСТ), предусматривающем группировку 
библиографических источников на группы, например: «Законодательно-
нормативные документы», «Книги и статьи», «Internet-источники».  

Источники на иностранном языке располагаются в конце списка. 
Источники в библиографическом списке нужно нумеровать арабскими 

цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 
Оформление библиографического списка производится согласно ГОСТ 

7.0.11-2011. 
На все источники, приведенные в библиографическом списке, в 

тексте должны быть сделаны ссылки. Ссылки делаются в виде 
порядкового номера источника в библиографическом списке, 
заключенного в квадратные скобки. 

Если в одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их но-
мера указываются в одних скобках в порядке возрастания через запятую, на-
пример, [6, 11] или тире (интервал источников), например, [3-5]. 

Если в ссылке необходимо указать дополнительные сведения, то она 
оформляется следующим образом: [3, с. 16] или [2, с. 76; 5, с. 145—147] или [8, 
прил. 2]. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-
тельство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 
допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова « и 
др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-
тельном падеже, допускается сокращение названия только двух городов - Мо-
сква (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Библиографическое описание книги производится по следующему алго-
ритму: 

Основное заглавие [общее обозначение документа] = Параллельное загла-
вие: Сведения относящиеся к заглавию / Первые ведения об ответственности; 
Последующие сведения. - Сведения об издании. - Место издания: Имя (наиме-
нование) издателя, дата издания. - Специфическое обозначение материала и 
объем. - (Основное заглавие серии). — Область примечания. - Область стан-
дартного номера. 

Например: 
Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В.В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин, науч. центр, Ин-т биофизики 
клетки, Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64, [3] 
с.; 22 см. — Рез.: англ. — Библиогр.: с. 60—65. - 200 экз. — ISBN 5-201-14433-0. 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 
и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наиме-
нование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на кото-
рых помещена статья. 

Структура библиографического описания статьи должна быть следующей: 
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Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем 
документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — 
Примечания. 

Например: 
Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е.П. Голубков // 

Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 1. — С. 89—104. — Библиогр.: 
8 назв. 

Схема описания электронного ресурса должна содержать следующие эле-
менты: 

Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное загла-
вие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. — Све-
дения об издании = Параллельные сведения об издании / сведения об ответст-
венности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об издании. — 
Обозначение вида ресурса (объем ресурса). — Место издания: имя издателя, 
дата издания (Место изготовления: имя изготовителя, дата изготовления). — 
Специфическое обозначение материала и количество физических единиц: дру-
гие физические характеристики; размер + сведения о сопроводительном мате-
риале. — (Основное заглавие серии или подсерии = Параллельное заглавие се-
рии или подсерии: сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии / све-
дения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии, ISSN ; нумерация 
внутри серии или подсерии). — Примечание. — Стандартный номер ==? 
Ключевое заглавие: условия доступности и (или) цена. 

Например: 
Маркс, К. Сочинения. Том 46. Часть II / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: 

Издательство политической литературы, 1969. – 619 с. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54977. ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 

Примеры оформления библиографического списка приведены в 
ПРИЛОЖЕНИИ К. 

 
Приложение 
В приложение рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненным исследованием, которые по каким-либо причинам не могут быть 
включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 

− внутренняя документация предприятия; 
− инструкции, методики и документы, разработанные в процессе 

выполнения диссертационного исследования; 
− иллюстрации вспомогательного характера; 
− акты внедрения результатов и др. 
Приложение оформляют как продолжение документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки 

(даются в круглых скобках). Приложения располагаются в порядке ссылок на 
них.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

http://www.biblioclub.ru/book/54977
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верху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должно 
иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. Продолжение приложения печатается на 
другой странице вверху справа с прописной буквы, например: «Продолжение 
ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 
с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 
следует буква обозначающая его последовательность. Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О.  

Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого 
приложения, например – Рисунок А.З, Таблица Д.2. 

       Требования к оформлению альбома иллюстраций 
       При защите выпускной работы студент должен представить альбом 
иллюстраций к докладу в 5-ти экз. (на листах белой бумаги формата А4, 
допускается использование цветной заливки). 
      Ориентация страниц (начиная с титульного листа) – альбомная. Листы 
альбома  должны быть сброшюрованы и пронумерованы в пределах альбома. 
Первой страницей считается титульный лист. Рисунки и таблицы нумеруются в 
пределах альбома. Они должны оформляться по тем же правилам, которые 
применяются при оформлении иллюстрационного материала в тексте 
пояснительной записки. 
       Пример оформления титульного листа альбома иллюстраций приведен в 
ПРИЛОЖЕНИИ  Л. 

 
 Оформление отзыва руководителя магистерской диссертации  

В соответствии с требованиями отзыв выполняется на одном листе с обеих 
сторон. В отзыве обязательно указывать полностью имя, отчество, фамилию 
руководителя магистерской диссертации , место его работы, ученую степень, 
звание, должность.  

Форма отзыва руководителя ВКР представлена в ПРИЛОЖЕНИИ М. 
 
  Получение внешней рецензии 
Рецензентом может быть руководитель предприятия (подразделения),  

специалист подразделения экономического или управленческого профиля,  либо 
преподаватель аналогичной кафедры другого стороннего ВУЗа.  

Рецензия должна быть оформлена на одном  листе с обеих сторон, 
подписана рецензентом и заверена печатью предприятия, организации или 
факультета – места работы рецензента. В рецензии обязательно указывать 
полностью имя, отчество, фамилию рецензента, место его работы и 
должность.  

В рецензии  обязательно должна быть проставлена оценка  рецензентом 
диссертации  («отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»).  
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Внимание! В рецензии обязательно должны быть замечания по 
работе. 

Рецензия не подшивается в диссертацию,  а представляется к защите 
вместе с отзывом руководителя в отдельном файле. 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу (магистерскую 
диссертацию) приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Н.  

 
 
       Последовательность подготовки выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) к защите:  

      Этап 1. Участие студента-магистранта в обучающем семинаре-лекции по 
содержанию требований к  ВКР. 
 
      Этап 2.  Представление студентом материалов ВКР по мере готовности глав 
ВКР и в соответствии с утвержденным на кафедре «Менеджмента и экономики» 
графиком работы выпускников для конкретной группы.  
 
      Этап 3. Оформление материалов в соответствии со стандартом, 
руководствуясь настоящими методическими указаниями для студентов-
магистрантов направления подготовки «Менеджмент» профиль «Стратегический 
менеджмент».  
      Внимание!  Формулировка темы ВКР на титульном листе  должна 
полностью  совпадать с тематикой работ, утвержденной Приказом ректора АНО 
ВО МИМ ЛИНК  и быть одинакова на титульном листе ВКР, в задании на 
работу, в аннотации, на титульном листе альбома иллюстраций, в отзыве 
руководителя ВКР, в рецензии на работу.   
                      
         Этап 4. Очередность проставления подписей и дат на материалах 
выпускной квалификационной работы (в материалы включаются  магистерская 
диссертация, демонстрационные материалы  –  альбом иллюстраций к докладу, 
отзыв руководителя, рецензия на работу) осуществляется в строго определенной 
последовательности указания дат: 
самая ранняя дата  –  студент выпускник; 
вторая дата  –  руководитель ВКР; 
третья дата  –  заведующий кафедрой «Менеджмента и экономики»; 
четвертая дата  –  рецензент. 
 
 Этап 5. Проверка работы на плагиат по установленным критериям новизны  
      Ответственность за соответствие работы требованиям новизны и проверка  
на плагиат возлагается на автора ВКР. 
   
Этап 6. Оформление отзыва руководителя работы с его подписью 
       В соответствии с требованиями стандарта отзыв на ВКР выполняется на 
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одном листе с обеих сторон. В отзыве обязательно указывать полностью  
фамилию, имя, отчество руководителя ВКР, место его работы, должность, 
ученую степень, ученое звание. 
       Внимание!  Руководитель в отзыве оценку не ставит.     
       Форма отзыва руководителя на ВКР приведена в ПРИЛОЖЕНИИ М.   
 
       Этап 7. Промежуточный контроль 
Студент-магистрант  должен представить:  
       –  полностью готовый окончательный вариант магистерской диссертации 
(она  должна быть сброшюрована и подписана студентом и  руководителем 
ВКР); 
       –  отзыв руководителя с подписью (не подшивается в ВКР, а прилагается в 
отдельном файле); 
       – альбом иллюстраций к докладу на защите ВКР (демонстрационные 
материалы  в сброшюрованном виде с титульным листом, подписанным 
студентом и   руководителем)  – 5 экз.; 
       –  электронную копию текста ВКР  и презентационных материалов на 
любом  носителе с указанием ФИО студента, группы, темы работы (в отдельном 
файле). 
              Студенты, чьи работы не отвечают требованиям должны исправить все 
замечания в диссертации (также внести изменения в электронный вариант ВКР и 
демонстрационные материалы)   и вновь сдать работы на проверку. 
 
       Этап 8. Допуск к предварительной защите 
       После прохождения контроля все материалы, подготовленные студентом-
магистрантом к защите, сдаются на кафедру "Менеджмента и экономики" для 
утверждения заведующим кафедрой.  
       Заведующий кафедрой подписывает титульный лист  работы (магистерской 
диссертации) и титульный лист одного экземпляра демонстрационных 
материалов. 
                
       Этап 9. Получение внешней рецензии        
       Рецензентом может быть руководитель предприятия (подразделения),  
специалист подразделения экономического или управленческого профиля,  либо 
преподаватель аналогичной кафедры стороннего ВУЗа).                                        
       Рецензия должна быть оформлена в соответствии  со стандартом    –   на 
одном  листе с обеих сторон, подписана рецензентом и заверена печатью 
предприятия, организации или факультета –  места работы рецензента. В 
рецензии обязательно указывать полностью фамилию, имя, отчество рецензента, 
место его работы и должность.  
       В рецензии обязательно должны быть замечания по ВКР студента. 
       Внимание! Рецензии без замечаний рецензента приниматься не будут. 
       В рецензии  обязательно должна быть проставлена оценка  рецензентом 
ВКР студента (прописью: либо «отлично», либо «хорошо», либо 
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«удовлетворительно»).   
Рецензия не подшивается в ВКР,  а представляется к защите вместе с 

отзывом руководителя в отдельном файле. 
       Форма рецензии на выпускную квалификационную работу приведена в 
ПРИЛОЖЕНИИ Н.  
 
       Этап 10. Подготовка доклада к защите ВКР (магистерской диссертации) 

Для успешного выступления на защите ВКР студенту рекомендуется 
тщательно подготовить текст доклада, согласованный с презентацией 
демонстрационных материалов. Продолжительность доклада не должна 
превышать 10 минут. 

Во время доклада на защите ВКР пользоваться текстом доклада не 
рекомендуется. Поэтому при его подготовке нужно дома  разложить 
демонстрационные материалы в порядке возрастания нумерации слайдов и 
несколько раз повторить доклад без обращения к тексту.  
 
       Этап 11. Предварительная защита ВКР проводится на кафедре по графику в 
установленные сроки. После предварительной защиты принимается 
окончательное решение о допуске студента к защите ВКР (магистерской 
диссертации)  перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 
      
       Этап 12. Защита выпускной квалификационной работы проводится по 
расписанию работы ГЭК.  
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  ���������� 
                                                  
���������� �  
Форма заявления студента на утверждение темы выпускной квалификационной         
работы (магистерской диссертации) и руководителя 
  
 

           Заведующему кафедрой  
          «Менеджмента и экономики»  
           Н.Б. Гусаревой 
           от студента группы  МН -  ________ 
            _______________________________ 
           Тел. ___________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей 
редакции: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
В качестве руководителя ВКР прошу утвердить: 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Студент       __________________________/_________________________ 
                                    подпись                                                Ф.И.О. 
 
 
Согласен осуществлять руководство и консультирование  
 
Научный руководитель ______________________/_____________________                     

                                                           подпись Ф.И.О. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
           Форма титульного листа на выпускную квалификационную работу 
 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
Факультет «Менеджмента и лингвистики»     
Кафедра «Менеджмента и экономики» 

 
                                                                                              ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                            Заведующий кафедрой 
                                       «Менеджмента и экономики», 

                                                                                к.п.н., доцент 
                             ______________ Н.Б.Гусарева 

                                    ______________ 2017 г. 
 
 
Совершенствование системы управления продажами ООО «ХХХ» 

с использованием международного опыта 
 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

38.04.02. 
 

Руководитель работы,   
к.э.н., доцент  
______________ П.П. Петров             
______________ 2017 г. 
 
Автор работы,   
студент группы ХХХ                 
______________ П.П. Сидоров           
______________ 2017 г. 

 
 
 

 
 
 
 

Жуковский 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
                    Форма задания на выпускную квалификационную работу 
  

 
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Факультет «Менеджмента и лингвистики»     
Кафедра «Менеджмента и экономики» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Менеджмента и экономики» 
____________ 
_____________201_ г.   

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) студента 

 
_____________________________________________________________________        

(Ф. И.О. полностью) 
Группа ___________ 
1 Тема работы 
_____________________________________________________________________        
утверждена приказом по институту от __________201   г. № ________ 
2 Срок сдачи студентом законченной работы ________________2017 г. 
3 Исходные данные к работе  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4 Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5 Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал и др.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6 Дата выдачи задания_________________________________________________ 
 
Руководитель__________________________________      ________________ ___ 

(подпись)             (И.О.Ф.) 
Задание принял к исполнению_________________________    ______________  

(подпись студента)    (И.О.Ф.) 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Наименование этапов 
выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения этапов 
работы 

Отметка 
руководителя о 
выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Заведующий кафедрой __________________               / Н.Б.Гусарева / 

(подпись) 
 
Руководитель работы    ____________________           /______________/ 

(подпись) 
 
Студент   _________________________  /______________/ 

(подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
                      Пример реферата ВКР (магистерской диссертации) 
  

РЕФЕРАТ 
 

Иванов, И.И. Совершенствование планирования малого бизнеса в сфере легкой 
промышленности. –  Жуковский: АНО ВО МИМ ЛИНК, 2017. – ____ с. Ил. ____, 
табл.___,  библиогр. список _____ наим., _____ приложений. 
 

Актуальность… 
 
 
Целью магистерской диссертации является …. 
 
Предметом исследования магистерской диссертации являются отношения, 

формируемые в …. 
 
Объектом исследования … 
 
Используемые методы… 
 
 
 
Основные результаты исследования… 
 
Научная новизна состоит в… 
 
Практическая значимость результатов … 
 
Проведенные экономические расчеты позволяют сделать вывод, что 

внедрение предложенных результатов …. 
 
Направлениями дальнейшей разработки являются…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример оформления оглавления выпускной квалификационной работы 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………… 
ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
      1.1 Подходы к пониманию термина «компетенция» ………………………... 
      1.2 Особенности профессиональных обязанностей менеджера …..………... 
      1.3 Состав компетенций менеджеров различных уровней ……..…………... 
ГЛАВА  2 МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА   
      В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
      2.1 Элементы модели компетенций успешного менеджера в сфере     
      производства ……………………………………………………………………  
      2.2 Методы формирования профессиональных и специальных  
       компетенций в сфере производства …………………………………………  
ГЛАВА 3  
       3.1 ….. 
       3.2 ….. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………….. 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Методика коучинга как профессионального   
                                  инструмента менеджера ……………………………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сравнительная характеристика подходов   
                                  к компетенциям…………………………………………........ 

4

5
9

14

16

17

24
25

27

29

30
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Пример оформления главы выпускной квалификационной работы 

 

0,7см (красная строка) 

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  И РЕСУРСОВ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ             

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

                   1,3см 

1.1 Анализ внешних факторов  

                   1,3см 

Определяется назначение и место внешнего анализа (ответ на вопрос– зачем 

он нужен?).Затем описываются объекты (макро-, микро- и внутреннее 

окружение). Дается краткий обзор сути  методов анализа макросреды (STEP,  

или, PEST-анализ,   EFAS-анализ,  TQM – SWOT  и  другие),  микросреды 

(анализ жизненных циклов товаров, спроса, технологий и др.), внутреннего 

окружения проекта или подразделения. Объем обзора методов  – до 2 страниц. 

При применении конкурентного подхода  описывается и анализируется 

конкурентное окружение: определяется отрасль, проводится отраслевой анализ. 

При обоснованной ориентации на долгосрочное сотрудничество в нестабильной 

отрасли используется ресурсный подход – анализ стержневых компетенций 

предприятия во взаимосвязанных сферах.  И т.д. 

1,3см 

1.2 Анализ ресурсов и внутренних факторов 

1,3см 

Определяется назначение, место внутреннего анализа  и даются другие 

ответы на вопрос «зачем нужен этот вид анализа?». Далее кратко описывается 

суть соответствующих методов по материалам основных пособий [1, 2, 3, 11, 19] 

и лекций…  

 

Новая глава начинается с новой страницы! 
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Примеры оформления иллюстраций в выпускной квалификационной работе 
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Основание нового 
предприятия или 
поглощение 

другой компании 
 

Основание нового 
предприятия (выберите) 

Поглощение другой 
компании (выберите) 

Основание нового 
предприятия или поглощение

другой компании 
 

                   Низкая                                    Высокая 
                          Уникальность корпоративной культуры    

 Т
ем
п 
ры

но
чн
ог
о 
ро
ст
а 

 
Н
из
ки
й 

   
   

   
   

 В
ы
со
ки
й 

   
   

               
Рисунок 1 -  Модели выхода на новый рынок в условиях интеграции 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок А.1 – Метод SWOT-анализа  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Примеры оформления таблиц в выпускной квалификационной работе 

 
 
 

      Таблица ______  –  _________________________ 
                                  номер                        название таблицы 
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         Боковик                              Графы (колонки) 

( графа для заголовков)  
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 – Качественная (первичная) оценка целесообразного внутреннего и  

           международного рынков 
Важнейшие критерии оценки Рынки 
привлекательности рынков Внутренний Внешний 

1 2 3 
1.STEP - факторы в оценке влияния (сильное, 
слабое, среднее) 

1.1. Политические параметры 
– политическая система 
– хозяйственная система 
– политическая стабильность 
– специфические политические риски 

1.2. Экономические факторы 
– общеэкономическое развитие 

        – развитие соответствующей отрасли 
        – экономические риски 

1.3. Технологическое развитие 
– уровень продукции 

    – уровень технологии 
 

 
 
 
         
 

 

Заголовки граф  
 Головка 
Подзаголовки 
граф 
 
Строки 
(горизонтальн
ые ряды)
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

1.4. Технологическое развитие 
– уровень продукции 

    – уровень технологии 
1.5. Социально-культурные факторы 

– потенциал социальных конфликтов 
– особые требования к продукции 

        социально-культурные риски 
1.6. Географические факторы 
   – экологические факторы 
   – уровень наличия природных ресурсов      

  

2.  Рыночные факторы 
2.1. Минимальный рыночный потенциал 
2.2. Рост рынка                                                       
      высокий / средний / низкий 
2.3. Интенсивность конкуренции  

   высокая / средняя / низкая 

  

 
 
 
 

Таблица А.2 – Преимущества и недостатки интеграционных альянсов 
 

Преимущества 
Недостатки 

Рост объема производства до уровня, 
позволяющего получить эффект 
масштаба 

Участвующие  компании могут хорошо 
изучить и скопировать компетенции 
своих партнеров 

Распределение затрат и исков Наличие культурных и языковых 
барьеров 

Возрастание уровня консолидации 
материальных и нематериальных 
активов 

Труднодостижимая эффективная 
координация деятельности 
самостоятельных компаний 
(противоречащие цели и мотивация) 

Укрепление собственных  
конкурентных позиций 

… 

 Получение доступа к зарубежным 
рынкам и каналам распространения 
продукции 

… 

Создание новых входных барьеров на 
пути неконсолидированных 
конкурентов 

… 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  К  
Примеры оформления источников в библиографическом списке выпускной 

квалификационной работы 
 

Книги одного автора  
Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник / Р.А. 

Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с. 
Друкер, П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер. – М.: Вильямс, 2007. – 432 

с. 
Книги двух авторов 
Андрейчиков, А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / 

А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 
с. 

Виханский, О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: 
Гардарики, 2002. – 528 с. 

Книги трёх авторов 
Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, М.В. 

Мельник, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика. 2005. – 536 с. 
Батыршин, И.З. Теория и практика нечётких гибридных систем / И.З. 

Батыршин, А.А. Недосекин, А.А. Стецко. – М.: Физматлит, 2007. – 208 с. 
Книги четырёх авторов 
Дубровский, В.Ж. Динамика корпоративного развития / В.Ж. Дубровский, 

О.А. Романова, А.И. Татаркин, И.Н. Ткаченко. – Москва: Наука, 2004. – 502 с. 
Книги пяти и более авторов 
Крючков, И.П. Короткие замыкания и выбор электрооборудования: учебное 

пособие для вузов / И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев и др.; под ред. 
И.П. Крючкова, В.А. Старшинова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 568 с. 

Описание книги под редакцией 
Экономика  предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 520 с. 
Большой экономический словарь / Под  ред. А.Н. Азригияна. – 7-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Институт мировой экономики, 2012. – 1350 с. 
Описание учебных пособий 
Алабугин, А.А. Международный стратегический менеджмент, маркетинг и 

продажи: учебное пособие / А.А. Алабугин, Р.Н. Бондаренко, Е.С. Врублевская, 
Р.А. Алабугина – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 76 с. 

Алабугин, А.А. Управление проектами стратегического развития: учебное 
пособие / А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина. – Челябинск.: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2008. – 36 с. 

Описание статьи из сборника, книги 
 Бабанова, Ю.В. Технология принятия решения по формированию 

направления инновационного развития предприятия / Б.В. Бабанова, В.П. 
Горшенин // Современные тенденции развития инновационной экономики: 
сборник  статей участников Международной заочной научно-практической 
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конференции. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – С. 110–115. 
Соколова, Н.А. Аутсорсинг как инструмент сокращения затрат в условиях 

мирового финансового кризиса / Н.А. Соколова // Экономика, управление и 
инвестиции: Сборник научных трудов. – Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2009. – С. 95–100. 

Описание статьи из журнала, газеты 
Алабугин,  А.А.  Концепция, принципы и метод управления 

инвестиционными проектами по факторам ресурсоемкости продукции / А.А. 
Алабугин,  В.В. Томашева // Финансы и кредит. – 2014. – № 8. – С. 28–37. 

Бабанова, Ю.В. Цикличность развития мировой экономики: влияния 
мирового экономического кризиса на страны Евросоюза / Ю.В. Бабанова // 
Актуальные проблемы Европы. – 2011. – №1. – С. 66–79. 

Описание диссертации и автореферата 
Бабанова,  Ю.В. Управление инновационным развитием предприятия на 

основе интеграционно-векторной концепции:  автореферат дис. … д-ра экон. 
наук  / Ю.В. Бабанова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013. – 41 с. 

Два города, два издательства 
Котляров, В.С. Обитель северной столицы: Св.-Троиц. Сергиева пустынь: 

ист. очерк / В.С. Котляров. – СПб.: Сатисъ: Домострой, 2002. – 222 с. 
Описание патентных документов 
Устройство для определения режима работы электрической сети: 

а.с. № 1050031 СССР; МПК Н 02 Н 3/16, Н 02 Н 3/24, Н 02 Н 5/10 / А.М. Ершов, 
О.А. Петров. – № 3275380/24–07; заявл.10.04.81; опубл. 23.10.83, Бюл. № 39. – 
6 с. 

Описание нормативных документов 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: утв. Приказом 

Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. – Екатеринбург: ИД «Урал-ЮрИздат», 
2014. – 240 с. 

Описание стандартов 
ГОСТ  7.0.53–2007. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. – Введ. 2008–01–01. – М.: Изд-во 
стандартов, 2008. – 7 с. 

Описание многотомного издания 
Пенежина, Е.В. Английский язык: учебное пособие по практике перевода / 

Е.В. Пенежина; под ред. Е.Н. Ярославовой. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 
Ч. I. – 60 с. 

Описание электронного источника 
Никитин, Л.В. Позиции крупнейших региональных центров России в 

банковском бизнесе: изменения за период 2003-2007 гг. /Л.В. Никитин // 
Российский экономический Интернет – журнал. Интернет – журнал академии 
труда и социальных отношений (АТиСО). – 2008. – 
http://www.erej.ru/Articles/2008/Nikitin.pdf. 

Яковец, Ю.В. Прогнозирование циклов и кризисов. URL: 
http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=177  
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Мирощенков, А.И. Анализ деформаций станины токарного станка с 
компьютерным управлением / А.И. Мирощенков, П.Г. Мазеин // Известия ЧНЦ 
УрО РАН. – http://www/sci.urc.ac.ru/news/2003_2/. – C. 67–71. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. –  
http://www.iia-ru.ru/goods/index.html#top 

Корпоративная культура: актуальные проблемы современной практики 
[Электронный ресурс]. – URL: www.4p.ru  

Рейтинг крупнейших компаний России 2012 по объему реализации 
продукции / Рейтинговое агентство «Эксперт». – http://expert.ru/ratings/expert400-
2012/  

The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum – 
Geneva, Switzerland, 2011. – http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-
2012/ 

www.dis.ru 
http:masters.donntu.edu.ua 
http:www.iispb.ru/2005/ins_inn_material/baza_4/methodical_&_manuals_1_1.pdf 
http://www.fasie.ru 
http://cfin.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Форма титульного листа альбома иллюстраций к докладу на защите ВКР 
 
                   ВНИМАНИЕ! Ориентация страниц альбомная! 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Факультет «Менеджмента и лингвистики»     
Кафедра «Менеджмента и экономики» 

 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
                                               (наименование темы) 
 

 
                                              АЛЬБОМ  ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

     К  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 
                                       (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 
  38.04.02. 

 
 

Количество листов ______                                       Руководитель работы,   
                                                                                     к.э.н., доцент 
                                                                              

    _____________П.П. Петров             
                                                                                      _____________ 2016 г.                      
                                                                                       
                                                                                    Автор работы 
 студент группы ХХХ 
 _____________С.С.Сидоров 
 _____________2016 г. 
                                                                         
                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 

Жуковский 2017 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Форма отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
Тема:  ___________________________________________________________  
 

Квалификационная работа выполнена 
Студентом (кой)  __________________________________________________  
                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)  
Факультет      «Менеджмента и лингвистики»  
Кафедра       «Менеджмента и экономики»        Группа  ______________ 
Направление подготовки   38.04.02.         «Менеджмент»  
                            (шифр)  (наименование) 
Магистерская программа    «Стратегический менеджмент» 
 
Руководитель   ____________________________________________________  
                                           (Фамилия  Имя  Отчество,  место работы,  должность,  ученое звание,  ученая степень) 
 
Отмеченные достоинства работы (новизна, качество, логичность и т.д.): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Особенности работы студента над диссертационным исследованием: 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Оценка на плагиат составляет: _________________________________________ 

Заключение  
В целом магистерская диссертация _____ФИО студента_________ удовлетворяет / не 
удовлетворяет предъявляемым требованиям к данному типу работ и свидетельствует о 
профессиональной готовности автора использовать ведущие научные исследования для 
развития российского бизнеса.  
Считаю, что _____ФИО студента_________ достоин (достойна) присвоения квалификации 
«магистр» по направлению подготовки  38.04.02  «Менеджмент». 
Работа рекомендуется к защите. 
 
Руководитель__________________      ___________________     _________ 2017г. 
                              (подпись)                                        (Фамилия И.О.)      (дата)                      
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

     (МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 
 
 

Квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой)    _____________________________________________________  
                                                             (Фамилия Имя Отчество)  
 

Факультет       Менеджмента и лингвистики  

Кафедра    Менеджмента и экономики                   Группа  ______________ 

Направление подготовки    38.04.02.     «Менеджмент»             
                           (шифр)            (наименование) 
Магистерская программа    «Стратегический менеджмент» 
 
Наименование темы:  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Рецензент 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                        (Фамилия  Имя  Отчество,  место работы,  должность,  ученое  звание,  ученая степень) 

 
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Оценки Критерии 
5 4 3 2 * 

1 Актуальность темы исследования      

2 Степень полноты обзора литературных источников по теме       
3 Применение  современного управленческого инструментария 
для решения проблем объекта исследования      

4 Практическая ценность предлагаемых решений для объекта      
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исследования 
5 Оригинальность и новизна полученных результатов      
6 Комплексность и целостность  работы  
      

7 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность  
изложения материала      

8 Качество оформления работы (общий уровень грамотности, 
стиль изложения)      

9 Объем и качество выполнения иллюстративного материала, 
его соответствие тексту и стандартам      

10 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в проекте      

∗- не оценивать (трудно оценить).     
 
Отмеченные достоинства: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Заключение:  
В целом работа содержит необходимый объем материала, качественный 

анализ проблем и рекомендации по их решению. Магистерская диссертация 
_______ФИО студента____ полностью соответствует требованиям, 
предъявленным к данному типу работ, а ее автор заслуживает оценки 
«_______________». 
         (прописью) 
 
 
 
 
Рецензент   ____________________ /________________ /  ___________   201_ г. 

  (подпись)                         (Фамилия  И.О.)    та)       (да
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