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Введение 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская 
программа «Производственный менеджмент») предусматривает защиту 
магистерской диссертации.  

В качестве руководства для разработки методических рекомендаций по 
государственной итоговой аттестации магистров по направлению подготовки 
080200.68 (38.04.02) Менеджмент использовались: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2009 № 636; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 19.12.13 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 основная образовательная программа (ООП) вуза; 
 Устав академии.  
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент квалификация  
(степень) выпускника «магистр» состоит из трех разделов: 

1. Содержание государственной итоговой аттестации; 
2. Требования к структуре и содержанию магистерской диссертации; 
3. Рекомендации по подготовке к защите магистерской диссертации. 
В первом разделе сформулированы требования к профессиональной 

подготовке выпускника и соответствующие им государственные 
квалификационные испытания. 

Во втором разделе приведен перечень рекомендуемых кафедрой тем 
магистерской диссертации, перечислены этапы подготовки и выполнения 
магистерской диссертации, изложены требования к их содержанию, 
структурно-логическому построению и оформлению. 

В третьем разделе даны рекомендации по подготовке к защите 
магистерской диссертации: содержанию, структуре и объему доклада, 
иллюстративному материалу. 
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В приложениях Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников содержатся:  

 образец титульного листа магистерской диссертации (приложение 1); 
 пример составления графика написания и оформления магистерской 

диссертации (приложение 2); 
 образец заявки организации на утверждение темы магистерской 

диссертации (приложение 3); 
 образец заявления магистранта о теме магистерской диссертации 

(приложение 4); 
 образец задания на выполнение магистерской диссертации 

(приложение 5); 
 квалификационные признаки магистерской диссертации   

(приложение 6); 
 отзыв руководителя (приложение 7); 
 рецензия (приложение 8); 
 примеры оформления библиографических ссылок (приложение 9); 
 список особых случаев сокращения слов и словосочетаний, часто 

встречающихся в библиографическом описании и условия их применения 
(приложение 10). 

Программа предназначена для выпускников по направлению 
подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент квалификация  (степень) 
выпускника «магистр».  

К государственной аттестации допускаются студенты, завершившие 
полный курс теоретического обучения, успешно выполнившие все требования 
учебного плана и рабочих учебных программ. 

Государственная итоговая аттестация магистра заключается в 
написании и защите магистерской диссертации, и позволяет оценить 
теоретико-практическую подготовку магистранта к решению професси-
ональных задач. 

Магистерская диссертация магистра представляет собой законченную 
разработку, в которой анализируется одна из теоретических, либо 
практических проблем и должна отразить умение выпускника самостоятельно 
разработать избранную тему и сформулировать соответствующие 
рекомендации. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом получения 
высшего профессионального образования, обеспечивает не только 
закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность 
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методологических представлений и методических навыков в избранной 
области профессиональной деятельности. 

Магистрам, аттестованным государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК), выдается диплом о высшем профессиональном образовании 
государственного образца по направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) 
Менеджмент, с присвоением степени (квалификации) – Магистр.  
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Раздел 1. Содержание государственной итоговой аттестации  
 

1.1. Магистерская программа «Производственный менеджмент» 
 
Государственная итоговая аттестация магистров по направлению 

подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская программа 
«Производственный менеджмент») проводится в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА с целью установления уровня 
профессиональной подготовки выпускников-магистров. Государственная 
итоговая аттестация выпускников-магистров включает в себя защиту 
магистерской диссертации. 

Содержание области исследования: экономические отношения, 
возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, 
инструменты и технологии функционирования экономических систем и 
институциональных преобразований в условиях рыночной экономики. 

Объект исследования: предприятия, хозяйственные ассоциации и 
финансово-промышленные объединения: агропромышленного, топливно-
энергетического, машиностроительного, металлургического и др. комплексов 
народного хозяйства. 

 
1.2. Требования к профессиональной подготовке магистров 

 
Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская программа 
«Производственный менеджмент») включает:   

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники-
магистры работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 
службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники-магистры являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
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Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
- процессы государственного и муниципального управления; 
- научно-исследовательские процессы. 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент 

(магистерская программа «Производственный менеджмент») готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент 

(магистерская программа «Производственный менеджмент») должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

1. В области организационно-управленческой детельности: 
- управление организациями, подразделениями, группами сотрудников, 

проектами и сетями; 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 
2. В области аналитической деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 
- анализ существующих форм организации управления; 
- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления. 
3. В области научно-исследовательской деятельности: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
- разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
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4. В области педагогической деятельности: 
- преподавание управленческих дисциплин; 
- разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов. 
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская 
программа «Производственный менеджмент») формируются:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения (ОК-3); 
- навыки публичных, деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-11); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать:  
- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 
- модели поведения экономических агентов и рынков; 
- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления;  
- современные теории корпоративных финансов; 
- основные элементы процесса стратегического управления и  

альтернативы стратегий развития; 
- современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации; 
- основные информационные технологии управления бизнес-

процессами;  
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Уметь:  
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 
достижений; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 
прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
- проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами;  
Владеть:  
- методологией и методикой проведения научных исследований;  
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 
- методикой построения организационно-управленческих моделей; 
- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами; 
- активными методами преподавания управленческих дисциплин.  
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Раздел 2. Требования к структуре и содержанию 
магистерской диссертации 

 
Предмет и задачи магистерской программы: сущность 

производственного менеджмента, взаимосвязь магистерской программы с 
экономическими дисциплинами.  

Основные концепции управления производственными предприятиями: 
производственный менеджмент, маркетинг, логистика. Комплексы 
управления предприятиями в рыночных условиях. 

Производственный менеджмент как вид деятельности. Основные виды 
производственной деятельности предприятия. Иерархия основных видов 
деятельности субъекта производственных отношений. Функциональные 
области производственного менеджмента. Структура организации 
производства и ее место в системе производственного менеджмента. 
Структура и содержание производственной логистики. 

Производственное предприятие как объект производственного 
менеджмента: предприятие и его цель, организационные формы 
производственных предприятий, основные подразделения производственного 
предприятия. Структура производственного предприятия: переход (передел), 
цех, отделение, производственный участок, рабочее место и т.д. 

Оценка эффективности деятельности предприятия: итог, результат, 
эффект, деструкция, результативность, эффективность, деструктивность, 
экономическая эффективность, эффективность менеджмента. Особенности 
определения эффективности производственного предприятия. Виды 
эффективности производственного предприятия. Методика определения 
эффективности производственного предприятия. 

 
2.1. Цель и задачи написания магистерской диссертации 

 
Цель написания магистерской диссертации – установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
При написании магистерской диссертации магистранты 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, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Для достижения поставленной цели магистрант должен уметь решать 
следующие задачи: 

- определить сферу исследования управленческой деятельности 
предприятия в соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 
- обосновать актуальность выбранной темы магистерской диссертации, 

сформулировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект 
исследований, обосновать научную новизну магистерской диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические 
положения, нормативно-техническую документацию, статистические 
(фактографические) материалы, справочную литературу и законодательные 
акты в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации; 
определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформулировать проблемы развития предприятия, его 
подразделений, определить причины их возникновения и факторы, 
способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз 
возможного развития событий и учесть возможные риски управленческой 
деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели 
магистерской диссертации экономико-математических, статистических и 
логико-структурных методов исследования поведения хозяйствующих 
субъектов; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта 
исследования, учитывая факторы внутренней и внешней среды; 

- разработать конкретный план мероприятий по повышению 
эффективности управленческой деятельности объекта исследований; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность 
разработанных мероприятий; 

- оформить результаты магистерской диссертации в соответствии с 
действующими стандартами и другими требованиями. 

 
2.2. Квалификационные требования и характеристика  

магистерской диссертации 
 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент 

(магистерская программа «Производственный менеджмент») должен: 
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- знать основные категории экономической науки и социологии, 
понимать суть социально-экономических явлений, владеть методами анализа 
экономических и социальных процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь 
анализировать и осуществлять основные функции менеджмента; 

- владеть практическими навыками менеджера (осуществление 
коммуникаций, принятие управленческих решений, управление конфликтами 
и стрессами и др.). 

Магистр должен быть подготовлен к управленческой деятельности в 
организациях всех форм собственности на должностях, относящихся к 
среднему и высшему штабному или линейному менеджменту. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 
исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя (для 
работ, выполняемых на стыке направлений, - с привлечением научных 
консультантов). Она содержит совокупность результатов и научных 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, и свидетельствует 
о способностях магистранта проводить самостоятельные научные 
исследования, опираясь на теоретические знания и практические навыки. 

Магистерская диссертация является результатом самостоятельной 
творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника и его способности 
эффективно выполнять свои будущие обязанности на предприятии. Работа 
должна быть представлена руководству предприятия, на материалах которого 
проведены исследования, для принятия решения о возможности внедрения 
разработанных мероприятий. Исходя из этого, существенно возрастает роль 
научного руководителя, от квалификации которого зависит успешное 
выполнение магистерской диссертации. 

 
2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем  

магистерских диссертаций 
 

Темы магистерских диссертаций 
1.   Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 

и инструментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями. 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, агропредприятий 
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3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 
экономике с учетом глобализации мировой экономики 

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на  
предприятиях, отраслях и комплексах 

5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 
экономической безопасности 

6.  Государственное управление структурными преобразованиями в 
народном хозяйстве 

7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 
национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 
образований 

8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования 
в корпоративных образованиях 

9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 
свободной торговли 

10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях 
либерализации внешнеэкономической деятельности 

11. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов 
12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям 
13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов 
14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур 
15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства 
16. Промышленная политика на макро- и микроуровне 
17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства 
18. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации управления отраслями и предприятиями 
топливно-энергетического комплекса 

19. Состояние и перспективы развития отраслей народного хозяйства 
20. Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

отраслях народного хозяйства 
21. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

отраслях народного хозяйства 
22. Методологические и методические вопросы прогнозирования в 

отраслях страны, территориально-административного образования 
23. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса 
24. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями  
25.Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в организации 



 15

26. Управление производственной программой в различных условиях 
хозяйствования подразделения организации. 

27. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий  
28. Методологические проблемы экономики промышленности как науки 
29. Развитие деятельности агропредприятия на основе реализации 

инвестиционного проекта. 
 
При выборе темы магистерской диссертации необходимо 

руководствоваться: 
- актуальностью темы исследования; 
- научной темой исследования кафедры; 
- возможностью получения информации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности объекта исследования и готовности менеджмента 
предприятия к сотрудничеству с магистрантом; 

- собственными приоритетами и интересами магистранта, связанными 
с последующей профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объема информации для выполнения 
магистерской диссертации. 

Примерные темы магистерских диссертаций разрабатываются на 
кафедре менеджмента и предлагаются магистрантам для выбора. Темы 
магистерских диссертаций утверждаются выпускающей кафедрой и 
методической комиссией факультета экономики, финансов и коммерции. 

После выбора темы ее название указывается в заявлении магистранта на 
утверждение темы и научного руководителя магистерской диссертации, 
которое с подписью, подтверждающей согласие научного руководителя, 
передается в деканат. После этого магистранту выдается задание на 
выполнение магистерской диссертации. 

Магистранту следует знать, что название темы магистерской 
диссертации и научный руководитель, утвержденные приказом ректора, не 
подлежат изменению. 

Магистерская диссертация является выпускной аттестационной 
работой, выполненной магистрантом на основе научных исследований, 
проектно-конструкторских, проектно-технологических работ, проведенных 
под руководством научного руководителя. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 
научный и практический интерес и соответствовать выбранной магистрантом 
специальности. 

 



 16

2.4. Структура и содержание магистерской диссертации  
 

Структура магистерской диссертации включает в себя:  
 введение;  
 первая глава; 
 вторая глава; 
 третья глава;  
 выводы и предложения; 
 список использованных источников;  
 приложения.  
Каждая глава состоит из 2-3 параграфов. 
Цель исследования проводимого в магистерской диссертации – 

изучение теории вопроса, определение проблемы, анализ текущего состояния 
проблемы объекта исследования и разработка основных направлений решения 
проблемы.  

Объект исследования – предприятие (организация), отрасль, район, 
область, край, на материалах которых выполняется магистерская диссертация. 

Предмет исследования – это экономические явления, определяемые 
темой и планом магистерской диссертации, с учетом ее актуальности. 

При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать, что 
актуальными признаются темы, выполняемые по заказу организаций и в 
соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры. 

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, 
полученные в ходе исследования, а также выявленные проблемы, устранение 
которых будет способствовать развитию и функционированию организации. 

Методы исследования. Под методом понимают способ изучения 
предмета исследования. Метод является научным, если отражает объективные 
законы действительности, основывается на практике, непрерывном изучении 
и обобщении опыта. 

Основополагающим является диалектический метод исследований, 
предполагающий рассмотрение явлений (процессов) во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, в постоянном их развитии, через борьбу 
противоположностей, переход количественных изменений в качественные. 

Любой предмет исследования отличается сложной структурой, 
представляет совокупность множества элементов  (результат взаимодействия 
большого числа факторов), которые в целом трудно охватить. Поэтому 
возникает необходимость изучать каждый элемент (фактор) в отдельности. 
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Исследования, заключающиеся в расчленении целого на составные элементы, 
называют анализом. После изучения отдельного элемента для обобщающего 
заключения необходимо исследовать все составляющие в совокупности, во 
взаимодействии. Причем исследования, заключающиеся в соединении 
отдельных элементов в единое целое, носит название синтеза. 

Монографический метод. Применяется при углубленном изучении 
типичных явлений (процессов), длительного опыта деятельности 
предприятия, организации, отрасли, производства продукта. Позволяет с 
наибольшей полнотой выявить тенденции, изучить прогрессивный опыт. 

Балансовый метод. Применяется при проведении анализа 
производственно-экономической деятельности и анализа финансового 
состояния хозяйствующего субъекта (бухгалтерская и управленческая 
отчетности организации). 

Абстрактно-логический метод. Применяется при изучении 
определенного явления, процесса без учета его несущественных сторон и 
признаков. Позволяет, в известной мере упростив предмет исследования, 
абстрагироваться, и логикой мышления осуществить познавательную 
деятельность. 

Экономико-статистический метод. Применяется при обследовании 
большой совокупности объектов, изучении факторов производства, их 
влияния на результат. Позволяет исключить нетипичные случаи (условия). 
Элементами метода являются: постановка цели; выбор объектов обследо-
вания; массовое наблюдение; группировки исходных данных с 
использованием обобщающих и аналитических величин; выявление 
взаимосвязей показателей (факторов и результата) с построением рядов 
динамики, расчетом балансов, индексов, применением корреляции, 
дисперсионного анализа; теоретические обобщения; использование выводов 
при выработке практических решений. 

Экспериментальный метод. Применяется при постановке 
экспериментов по экономической оценке приемов и способов организации 
производства; условий деятельности предприятия, их влияния на 
результативность. Позволяет достичь высокого качества исследования и 
выработать рекомендации по эффективному функционированию предприятия. 

Расчетно-конструктивный метод. Применяется при разработке 
перспектив развития отдельных сторон или всей системы организации 
производства на предприятии. Позволяет выбрать наиболее эффективный 
вариант достижения цели (решения поставленных задач). Элементами метода 
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являются: определение цели и задач, организационно экономический анализ 
состояния производства (решения задач), проектные расчеты при заданных 
условиях наиболее эффективного использования производственных 
возможностей, технико-экономическая и организационная оценка вариантов, 
выбор лучшего варианта решения, обоснование мероприятий по освоению 
проекта. 

Метод математического моделирования. Применяется при решении 
задач по оптимизации производства, отдельных его технологических стадии, 
процессов, выборе оптимальных организационно-экономических, 
производственно-технологических решений. Позволяют найти наилучший 
вариант использования ресурсов предприятия, региона, перспективных 
направлений практических действий для получения оптимальных 
результатов. 

На титульном листе указывается тема магистерской диссертации, 
размещаются название вуза – место ее выполнения и – курирующей кафедры, 
сведения о научном статусе и должности руководителя, о направлении 
подготовки выпускника с указанием без сокращения имени, фамилии и 
отчества студента и руководителя (приложение 3).  

После титульного листа размещают Задание на выполнение 
магистерской диссертации, где указываются последовательность и срок 
выполнения основных разделов магистерской диссертации.  

Задание на выполнение магистерской диссертации составляется 
научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой, деканом 
факультета экономики, финансов и коммерции, и деканом факультета 
заочного обучения (для обучающихся заочно), с указанием срока принятия 
законченной работы. 

Структура и логика построения магистерской диссертации: 
Содержание. В содержании магистрант должен последовательно 

отразить всю структуру магистерской диссертации с указанием номера 
страницы начала указанного параграфа или главы и т.д. 

Введение. Во введении магистрант отражает актуальность темы 
исследования, определяет цель, задачи, предмет, объект, методы и период 
исследования. Цель магистерской диссертации должна соответствовать 
выбранной теме. Задачи строятся в соответствии с главами магистерской 
диссертации и их содержимого, а задачи определяют на основе приоритетных 
направлений по выполнению исследования. 
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Глава 1. Первая глава является теоретической, в ней магистрант должен 
представить обзор литературы по исследуемой теме магистерской 
диссертации с учетом зарубежного и отечественного опыта, а также 
современных особенностей рыночных и экономических отношений. При этом 
на каждой странице текста должно быть не менее одной ссылки на 
используемую литературу.  

В теоретической главе магистрант рассматривает актуальность темы, 
взгляды различных научных деятелей в данной области исследования, а также 
и личное видение проблемы по тематике магистерской диссертации.  

В данной главе отражаются теоретические основы, при этом магистрант 
должен не просто переписывать содержание различного вида литературных 
источников, но и уметь оценивать и делать выводы по теории вопроса. 
Следует отметить, что данная теоретическая глава должна содержать не менее 
3-х параграфов, которые должны иметь строгое отношение к теме и названию 
первой главы магистерской диссертации. При этом один из параграфов 
данной главы должен быть посвящен многоуровневому нормативно-
правовому регулированию предмета исследования.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы между каждым параграфом и 
главами в целом, просматривалась связь, т.е. переход от параграфа к 
параграфу, от главы к главе.  

Глава 2. Вторая глава является аналитической. Во второй главе 
необходимо представить краткую организационно-экономическую 
характеристику предприятия (объекта исследования), анализ исследуемой 
проблемы по фактическим техническим, экономическим и организационным 
данным объекта исследования. При представлении краткой характеристики 
предприятия необходимо изложить материал с указанием места 
расположения, характеристикой формы собственности, количества 
работников и других ресурсов предприятия, основного направления 
деятельности и результатов производственно-экономической деятельности. 

Магистрантам не рекомендуется представлять глубокий финансовый 
анализ, если тема магистерской диссертации не имеет в качестве предмета 
исследования финансовую направленность. 

Во вторую главу магистрант включает не менее 3-х параграфов, 
имеющих непосредственное отношение к названию данной главы.  

Магистрант должен помнить, что анализ должен осуществляться на 
основе фактических данных по конкретному предприятию, при этом анализ 
проводится не менее чем по 3-м последним годам с учетом динамики. 



 20

Ответственность за достоверность представленной информации, в 
магистерской диссертации, несет магистрант, подтверждая их заверенными 
копиями финансовой отчетности и прочими документами организации.  

Параграфы этой главы в обязательном порядке должны содержать 
таблицы, в некоторых случаях рисунки. После каждой таблицы магистрант 
должен сделать конкретные выводы. 

В целом вторая глава магистерской диссертации выполняет функцию 
выявления проблем объекта исследования.  

Следует подчеркнуть, что магистрант должен акцентировать в данной 
главе внимание на выявленных проблемах, т.к. в следующей главе ему 
предстоит предложить рекомендации по их решению.  

Глава 3. Третья глава – проектная часть, она является основной частью 
магистерской диссертации и объединяет в себе исследования и анализ первой 
и второй главы.  

В третьей главе магистрант должен уметь найти решение проблемы на 
основе полученных компетенций, теоретических знаний и практических 
навыков. Третья глава должна содержать в себе не менее 3-х параграфов, при 
этом они должны четко отражать сущность третьей главы. 

Магистрант должен четко осознавать, что, представляя проектный 
материал, он представляет его не только в плане рекомендуемой методики, но 
и расчетными материалами на основе фактических и проектных данных по 
конкретному объекту исследования, которые находят свое отражение в 
представляемых таблицах и рисунках. А это значит, что третья глава 
наполняется в обязательном порядке табличным и иллюстрационным 
материалом. 

Следует особенно отметить, что рекомендуемые: методики, 
мероприятия или рекомендации по совершенствованию функционирования 
предприятия и решению выявленных проблем, должны давать 
положительный экономический эффект для производственно-хозяйственной 
деятельности объекта исследования. Такой факт подтверждается 
магистрантом в виде таблиц эффективности. 

Выводы и предложения. В выводах и предложениях магистрант 
отражает все основные моменты исследования в соответствии с 
поставленными задачами и целью. При этом текстовый материал должен 
обязательно подтверждаться цифрами, т.е. фактическими, аналитическими и 
проектными данными. Выводы магистрант строит грамотно, четко, 
лаконично.  
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Список использованных источников. Список литературы должен 
содержать основные нормативно-правовые акты, методическую, учебную и 
другую литературу не старше 5 лет на момент защиты, а периодические 
издания не старше 2-х лет.  

Список использованных источников должен содержать не менее 45 
наименований.  

Магистрант может обращаться к официальным электронным ресурсам 
(интернет источники), при этом их следует правильно оформлять. 

Пример:  
1. Семенко К. Внеурочная диета // Российская газета-Неделя».  № 5712 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/22/reg-
pfo/perm-pitanie.html  

Приложения. Приложения содержат необходимый (обязательный) и 
вспомогательный материал. В качестве обязательного материала магистрант 
представляет Устав организации, Бухгалтерский баланс и приложения к нему, 
Отчет о финансовых результатах (за весь период исследования) и другие. В 
качестве вспомогательного материала могут быть представлены внутренние 
нормативные акты, таблицы, рисунки, графики, диаграммы, фотографии и 
прочее.  

Магистерская диссертация должна быть подписана магистрантом 
лично. Подпись и расшифровка подписи проставляются на последнем листе 
«Выводов и предложений», с указанием даты подписания, а также на 
«Титульном листе» и «Задании» напротив своей фамилии. Подпись 
магистранта фиксирует завершение выполнения магистерской диссертации и 
дает право представить ее на кафедру для получения разрешения на защиту. 

Всю ответственность за сведения, изложенные в магистерской 
диссертации, порядок их использования при обработке фактического 
материала, обоснованность и достоверность выводов и предложений несет 
непосредственно автор магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 
Оформляется магистерская диссертация в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рукописям, направляемым в печать. 

Оформление магистерской диссертации:  
Общие требования. В основу общепринятых в большинстве вузов 

требований положены стандарты, в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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Общий объем магистерской диссертации не должен превышать 80-100 
страниц основного текста. В данный объем не включают приложения.  

Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера 
и принтера на белой бумаге формата А4 (210 x 297 мм). Текст работы 
излагается на одной стороне листа, с соблюдением следующих размеров 
полей: левое - не менее 30 мм; верхнее - 20 мм; правое - 10 мм; нижнее - не 
менее - 20 мм. (ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»). Межстрочный интервал текстовой 
части 1,5 (полуторный). 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - 
не менее 1,8 мм. Данной высоте букв соответствует шрифт: Times New 
Roman, кегель 14. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста, оформления иллюстраций, таблиц, 
распечаток с компьютера должно удовлетворять требованию их четкого 
воспроизведения. 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», 
«Введение», наименования глав и параграфов к этим главам, «Выводы и 
предложения», «Список использованных источников», служат заголовками 
структурных элементов магистерской диссертации и должны быть выделены 
жирным шрифтом. 

Основную часть магистерской диссертации следует делить на главы и 
параграфы. При делении текста работы на параграфы необходимо, чтобы 
каждый параграф содержал законченную информацию. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и 
размещать по центру страницы. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста.  
Например: 1.   2.   3.   и т.д. 
Номер параграфа должен включать номер главы и порядковый номер 

параграфа, разделенные точкой.  
Например: 1.1   1.2   1.3 и т.д. 
Главы и параграфы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание глав и параграфов. Точка в конце названия глав и 
параграфов не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
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разделяют точкой.  
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 1,5-му интервалу. 
Межстрочный интервал между названиями главы и параграфа  1,5.  

Каждую главу работы рекомендуется начинать с нового листа 
(страницы). 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют внизу, в 
центре страницы без точки.  

Титульный лист, задание и содержание включают в общую нумерацию 
страниц магистерской диссертации. Номера страниц на титульном листе, 
задании, содержании и первой странице введения не проставляют. 

Нумерация страниц основного текста и приложений должна быть 
сквозная. 

Магистрант должен помнить, что в структуру магистерской 
диссертации должны входить не менее 3-х глав состоящих из параграфов, при 
этом каждая глава должны содержать не менее 3-х параграфов. 

Оформление иллюстраций. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 
компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении в черно-белом 
изображении или цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки по 
тексту магистерской диссертации.  

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 
работе, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и называться 
рисунками. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 
посредством использования компьютерных программ. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 
стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 
он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 
располагают посередине строки.  
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Рисунок 1. Индексы инвестиций в основной капитал 

 
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 7...». При ссылках на иллюстрации без использования по тексту 
слова «рисунок» следует в конце предложения до точки сделать ссылку 
следующим образом  (рис. 7). 

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и 
удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 
частью таблицы. Перенесенную часть оформлять следует следующим 
образом: в верхнем правом углу с маленькой буквы обязательно указать 
«продолжение таблицы 1». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. При ссылках на таблицы без 
использования по тексту слова «таблица» следует в конце предложения до 
точки сделать ссылку следующим образом «(табл. 1)». 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует  нумеровать, 
арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту работы. 

Таблицы каждого приложения обозначают только названием. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф  со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или, с прописной буквы, если 
они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
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таблиц точки не ставят. 
Пример оформления таблицы приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Баланс движения и наличия основных средств, тыс. руб. 
 

Показатели 
Наличие на 
начало года 

Поступило  Выбыло Наличие на 
конец года 

Стоимость основных 
средств в 
первоначальной 
оценке, всего 

 
14830 

 

 
8351 

 

 
46 

 

 
23135 

 

в т. ч. новых - 6158 - 6158 
Износ основных 
средств 4449 - - 4784 

Остаточная 
стоимость основных 
средств 

10381 
 - - 18351 

 
 

Таблицы слева, справа, снизу и между строк ограничивают линиями. 
Рекомендуемый размер шрифта в таблице  кегель 12, интервал 1,0 
(одинарный). 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. 

Головная часть таблицы должна быть отделена линией от остальной 
части таблицы. 

Оформление формул и уравнений. Уравнения и формулы следует 
выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или 
уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено 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». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова 
«где». 

Формулы в работе следует нумеровать сквозной порядковой 
нумерацией в пределах всей магистерской диссертации арабскими цифрами в 
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круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  
 

                                                    (1) 

где:  
Пв  выработка на одного рабочего; 
В  объем продукции в натуральном, стоимостном выражении или нормо-
часах; 
Т  затраты рабочего времени на производство продукции. 

 
В случае, когда во всей магистерской диссертации используется только 

одна формула, то ее нумеруют как (1).  
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 
формула (1.1) Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Например: «... в формуле (2)...» 

Порядок изложения в магистерской диссертации математических 
уравнений аналогичен формулам. 

Оформление примечаний. Примечание (сноски) в магистерской 
диссертации делать не следует. Примечания в работе должны быть 
выполнены в форме цифровых ссылок в квадратных скобках на 
использованный источник, который отражен в списке используемых 
источников.  

Оформление ссылок. В магистерской диссертации допускаются ссылки 
на литературные источники (учебные, методические и периодические), 
официальные издания, стандарты, технические условия и другие документы 
при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие 
требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. 

Ссылки по тексту на использованные источники из списка следует 
приводить в квадратных скобках с указанием, по возможности, номера 
страницы, с которой была использована информация.  

Например:  [5, с. 25]. 
Ссылки по тексту на рисунки (без использования в тексте слова 

«рисунок») должны быть выполнены следующим образом: (рис. 1). 
Ссылки по тексту на таблицы (без использования в тексте слова 

«таблица») должны быть выполнены следующим образом: (табл. 1). 
Ссылки по тексту на приложения (без использования в тексте слова 
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«приложение») должны быть выполнены следующим образом: 
(приложение 1). 

Ссылки по тексту на формулы (без использования в тексте слова 
«формула») должны быть выполнены следующим образом: (формула 1). 

Оформление списка использованных источников. Сведения об 
источниках следует располагать в алфавитном порядке и нумеровать 
арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

Необходимо сначала указывать нормативно-законодательные акты по 
их значимому уровню (Конституция РФ, Кодексы, федеральные законы, 
указы Президента РФ, Постановления правительства РФ, Постановления 
различных министерств и ведомств, письма, рекомендации, разъяснения), а 
затем продолжать нумерацию и указывать учебные, периодические и другие 
издания в алфавитном порядке 

Библиографическое описание каждого источника приводится в 
соответствии с требованиями и может содержать более 10 (чаще 5-6 
элементов). Их необходимо располагать в такой последовательности: 
фамилия, инициалы автора (или нескольких авторов); название книги;  
издание (первое издание не отмечается); с какого языка и чей перевод (кроме 
русского языка); под чьей редакцией (если есть); том (если есть); часть (если 
есть); выпуск (если есть); место издания (город); издательство; год издания;  
на каких страницах расположен материал или из количество страниц издания, 
режим доступа (если есть электронная ссылка на источник). 

Пример описания монографической литературы: 
 
1. Пыткин А.Н., Черникова С.А. Особенности реструктуризации предприятий 
агропромышленного комплекса в инновационные интеграционные формирования: 
Монография  перераб. и доп.  Пермь: АНО ВПО «Пермский институт экономики и 
финансов», 2013.  184 с. 

 
Пример описания периодической литературы: 

 
1. Черникова С.А., Тупицына О.В. Пути повышения продовольственной безопасности 
российских регионов (на примере развития АПК Пермского края) // Российское 
предпринимательство.  2014.  № 8 (254).  С. 99-108.  Режим доступа: 
http://www.creativeconomy.ru/articles/32106/ 

 
Фамилию автора необходимо указывать в именительном падеже. Если 

книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами 
указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге. Перед 
каждой последующей фамилией ставят запятую. При наличии более двух 
авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого автора и 
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слова «и др.». 
Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно дано 

на титульном листе в периодическом издании. 
Наименование места издания необходимо приводить в именительном 

падеже, допускается сокращенное название следующих городов:  
 Москва (М.);  
 Санкт Петербург (СПб);  
 Ростов-на-Дону (Ростов-н/Д).  
Оформление приложений. Приложения оформляют как продолжение 

магистерской диссертации на последующих его листах или выпускают в виде 
самостоятельного документа. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху справа страницы слова «Приложение» и его номер. Точка в конце не 
ставится. 

Например: ….. Приложение 1 
Приложения (таблицы, текст, рисунки, схемы, графики, формулы и пр.) 

должны иметь соответствующие названия, которые должны быть 
расположены над содержимым приложения по центру. 
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Раздел 3. Рекомендации по подготовке к защите  
магистерской диссертации 

 
На оформление и подготовку к защите магистерской диссертации для 

получения академической степени магистра учебным планом 
предусматривается срок не менее двух месяцев. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 
руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по 
проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 
несет ответственность за проведение исследований, качественное и 
своевременное выполнение магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация в завершенном и сброшюрованном виде, 
подписанная автором, научным руководителем и руководителем программы, 
представляется руководителю направления магистратуры не позднее, чем за 
десять дней до срока защиты. На основании представленных материалов 
руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, 
делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае 
если руководитель направления не считает возможным допустить студента к 
защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием магистранта, 
научного руководителя и руководителя программы. 

На магистерскую диссертацию научный руководитель готовит отзыв, в 
котором отражаются: 

- область науки, актуальность темы; 
- конкретное личное участие автора в разработке положений и 

получении результатов, изложенных в магистерской диссертации, 
достоверность этих положений и результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов 
исследования; 

- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 
- апробация и масштабы использования основных положений и 

результатов работы; 
- недостатки; 
- возможна рекомендация в аспирантуру. 
Для допуска к защите магистерской диссертации необходимы 

следующие документы: 
Обязательные: 
1) реферат выпускной магистерской диссертации. 
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2) отзыв научного руководителя магистерской диссертации; 
3) индивидуальный план магистранта, утвержденный на кафедре и 

совете факультета;  
4) копии 2-х опубликованных статей по теме магистерской 

диссертации; 
5) доклад магистранта-выпускника на защите магистерской 

диссертации. 
Дополнительные: 
1) заказ предприятия на выполнение магистерской диссертации; 
2) справка о результатах внедрения решений, разработанных в 

магистерской диссертации; 
3) запрос на трудоустройство магистранта-выпускника. 
Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на 

рецензию. При экспертизе магистерской диссертации рекомендуется 
привлечение внешних рецензентов  ведущих специалистов в той области 
знаний, по тематике которой выполнено диссертационное исследование. 

Рецензенты утверждаются приказом ректора академии. 
Рецензия дается в письменном виде. Магистрант имеет право 

ознакомиться с ее содержанием до защиты диссертации. В рецензии 
оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 
исследования, владение методами научного анализа, аргументированность 
выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 
диссертации. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка 
работы. 

 
3.1. Порядок защиты магистерской диссертации 

 
Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 3/4 
ее состава. В ГЭК представляются: магистерская диссертация (первый 
экземпляр, подписанный магистрантом, научным руководителем магистранта, 
руководителями программы и направления), при необходимости к защите 
представляются и иллюстративные материалы (плакаты, слайды, опытные 
образцы, модели, программные продукты и т.п.), отзыв научного 
руководителя, рецензия (с рекомендательной оценкой работы), учебная карта 
магистранта, оттиски публикаций. 
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Защита магистерской диссертации должна носить характер дискуссии и 
проходить при высокой требовательности, принципиальности и сохранении 
общепринятой этики. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные 
оценки складываются из оценки содержания диссертации, ее оформления (в 
том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

Продолжительность защиты одной магистерской диссертации не 
должна превышать 30 минут. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите 
магистерской диссертации принимается комиссией на заседании открытым 
голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше 
половины членов комиссии проголосовало за это решение. 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 
магистранту в тот же день после оформления протокола заседания 
Государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии 
ведутся по установленной форме. В протоколы вносится перечень 
документов, представленных на защиту, и решение комиссии по оценке 
представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения и 
т.п. В протоколе указывается решение о присвоении степени магистра. 

Магистранту, защитившему магистерскую диссертацию, присваивается 
степень магистра и выдается диплом государственного образца. 

Магистрантам, не защитившим магистерскую диссертацию, выдается 
академическая справка, установленного образца. 

 
3.2. Критерии оценки защиты магистерской диссертации 

 
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают 

магистерскую диссертацию, исходя из степени раскрытия темы, 
самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и 
предложений, а также определяют уровень навыков и умений магистранта 
самостоятельно организовывать свой труд. 

Оценка защиты магистерской диссертации производится на закрытом 
заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

 актуальность темы исследования; 
 научно-практическое значение темы; 
 качество выполнения магистерской диссертации; 
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 содержательность доклада и ответов на вопросы; 
 наглядность представленных результатов исследования в виде 

презентации. 
Обобщенная оценка защиты магистерской диссертации определяется с 

учетом отзыва научного руководителя, оценки рецензента и учетом итогов ее 
защиты по пятибалльной системе. Особое внимание при оценке обращается 
на степень самостоятельности, проявленной магистрантом при написании 
магистерской диссертации, умение анализировать и критически оценивать 
действующую практику, защищать положения, обоснованные в исследовании.
 Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой глубоко, полно и правильно раскрыты теоретические и практические 
вопросы темы исследования; в достаточной степени привлечен и самостоя-
тельно проанализирован цифровой и, по возможности, фактический материал. 
На защите магистрант проявляет глубокие знания темы, свободно 
ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать 
обоснованные в магистерской диссертации положения. 

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 показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и 
внедрения результатов исследования в практику. Магистерская диссертация 
выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 
магистерской диссертации показывают самостоятельность и глубину 
изучения проблемы магистрантом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую 
диссертацию без замечаний. 

Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение 
и уверенное использование новых информационных технологий, как в самой 
магистерской диссертации, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие 
цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе защиты 
магистрант проявляет знание исследуемой темы. 

Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности, при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 
предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 
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погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но 
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 
заключительной части нечетко обозначены перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения 
и внедрения результатов исследования в практику. Магистерская диссертация 
выполнена в соответствии с целевой установкой и оформлена в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из магистерской диссертации, показывают самостоятельность и 
глубину изучения проблемы магистрантом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую 
диссертацию без замечаний или имеют незначительные замечания, которые 
не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но 
допускается расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное 
использование новых информационных технологий, как в самой работе, так и 
во время доклада.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой 
раскрыта тема при рассмотрении тех или иных вопросов, отмечается 
недостаточная глубина исследования. Привлечение и анализ цифрового 
материала обязателен. При защите магистрант проявляет знания в целом по 
теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не 
полно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии. 

Доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии 
причин выбора и актуальности темы, цели работы и решаемых задач, 
предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена 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 
предъявляемым требованиям, оформлена с нарушениями. 

Ответы на вопросы членов государственной 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 магистрантом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую 
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диссертацию указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не 
позволили магистранту полностью раскрыть тему. В заключительном слове 
магистрант не до конца понял допущенные им ошибки в исследовании. 
Недостаточное применение и неуверенное использование новых 
информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 
являющемуся автором магистерской диссертации, не соответствующей 
предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется 
также, если во время защиты магистрант: 

а) не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил практических 
разработок и рекомендаций по совершенствованию предмета исследования;  

б) не смог ответить на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 
защиты у членов государственной экзаменационной комиссии возникли 
обоснованные сомнения в том, что магистрант является автором 
представленной к защите магистерской диссертации (не ориентируется в 
тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 
сформулированных в исследовании теоретических и практических 
предложений и т.д.). Такое решение может приниматься и в том случае, если 
магистерская диссертация соответствует всем предъявляемым требованиям. 

 
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
а) основная литература 
1. Кузин Ф.А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: 
практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров.  М., 2001. 
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. 
 М.: «Дашков и К», 2008. 
3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. Пос. по развитию 
навыков письменной речи.  М.: Флинта: Наука, 2009.  288 с. 
4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 
простых правил.  М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  
5. Светлакова Н.А. 
 
б) дополнительная литература 
1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003.  М., 2004. 
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2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать 
уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского.  М.: 
Флинта: Наука, 2004.  
3. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления.  М., 2001. – Режим доступа: 
http://www.geonaft.ru/gost/7184/1/ 
4. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе.  М.: Дашков и К, 
2005.  191 с. 
5. Майданов А.С. Методология научного творчества.  М.: URSS, ЛКИ, 2008. 
 508 с. 
6. Поппер К.Р. Логика научного исследования / Пер. с англ. Под общей ред. 
В.Н. Садовского.  М.: Республик, 2004.  446 с. 
7. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей.  
М., 2002. 
8. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов / 
Пер. с англ. А.Станиславского.  М.: Флинта: Наука, 2006. 
9. Солганик Г.Я. Стилистика текста: учебное пособие.  М., 2002. 
10. Периодические издания: Информационное общество, Информационные 
системы и технологии, Информационные технологии с ежемесячным 
приложением. 
11. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: методические 
указания / сост. Е.А. Муратова; рец.: В.Ф. Альмухаметов, М.В. Тронина.  
Пермь: Пермская ГСХА, 2013.  29 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 
базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 
библиотеки Пермской ГСХА. − Электрон. дан. (175551 записей). − Пермь: 
[б.и., 2005]. Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 03.06.2014. – Режим 
доступа: www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Свидетельство 
о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
ресурс]. − Электр. дан. (7162 Мб: 887970 документов). − [Б.и., 199 -] (Договор 
№ 746 от 01 января 2014 г.); 
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4. Consultant Plus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. − 
Электр. дан. (642317651 документов) − [Б.и., 199 -].(Договор № РДД 210/09 от 
16 сентября 2009 г.). 
5. ЭБС издательского центра «Лань» [Электронный ресурс] − «Ветеринария и 
сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 
«Технологии пищевых производств − издательство ГИОРД» (Договор 
№ 94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно-технические науки» (Договор 
№ 17/14-ЕД от 10 апреля 2014 г.). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.biblio-online.ru (Договор № 15/14-ЕД от 08 апреля 
2014 г.). 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс]. Коллекция «Электронная библиотека 
авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) 
(Договор № 67/14-ЕД от 06 марта 2014 г.). – Режим доступа: http://rucont.ru/ 
8. ООО Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
Интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети 
Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для 
информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 
РИНЦ-библиографическая база данных публикаций российских авторов и 
SCIENCE INDEX – информационно-аналитическая система, позволяющая 
проводить аналитические и статистические исследования публикационной 
активности российских ученых и научных организаций). (Договор № 
8108/2014 от 18 февраля 2014 г.) – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
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Программу составил: канд. экон. наук, доцент С.А. Черникова 
Программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента 
Протокол №_______от _____________________2014 г. 
 
И.о. зав. кафедрой _________________________ С.А. Черникова 
 
 
Программа одобрена методической комиссией факультета экономики, финансов и 
коммерции 
Протокол №_______от _____________________2014 г. 
 
Председатель методической комиссии факультета _________________ Т.И. Васенина 
 
 
Согласовано: декан факультета _________________________________ Л.Е. Красильникова 
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа магистерской диссертации  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова 
 
 

Кафедра менеджмента  
ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
 
Зав. кафедрой 
_________________/___________ 
_______________________ 
«___»____________20___г. 

 
 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  
 

на тему: Методологические и методические подходы к решению проблем 
в области экономики (на примере ФГУП «Учхоз «Липовая гора») 

 
 
Исполнитель: 
магистрант факультета экономики, 
финансов и коммерции 
направления подготовки 080200.68 
(38.04.02)  Менеджмент 
Сидорова Марина Анатольевна 
Подпись_______________________ 
«_____»___________________20__г. 
 
Руководитель: 
к.э.н., доцент, Петров И.И. 
Подпись_____________________ 
«___»__________________20___г. 

 
 

Пермь 20___ 
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Приложение 2 

Пример составления графика написания и оформления магистерской 
диссертации  

________________________ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА_______________________ 
(наименование высшего учебного заведения) 

 
Кафедра менеджмента 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель магистерской диссертации 

_____________________ 
«____» _________20___г. 

 

ГРАФИК 

написания и оформления магистерской диссертации 
 на тему: Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики (на примере ФГУП «Учхоз «Липовая гора») 
 

магистранта 2 курса Сидоровой Марины Анатольевны 
№ 
п/п 

Выполнение работы и мероприятия Сроки 
выполне-

ния 

Отметка о 
выполнении и 

решение 
руководителя 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка. 
Составление библиографии по основным 
источникам 

«__» ______ 
201__ 

 

2 Составление плана магистерской 
диссертации и согласование его с 
руководителем 

«__» ______ 
201__ 

 

3 Разработка и предоставление на проверку 
первой главы 

«__» ______ 
201__ 

 

4 Накопление, систематизации и анализ 
практических материалов 

«__» ______ 
201__ 

 

5 Разработка и предоставление второй главы «__» ______ 
201__ 

 

6 Разработка и предоставление третей главы «__» ______ 
201__ 

 

7 Согласование с руководителем выводов и 
предложений 

«__» ______ 
201__ 

 

8 Переработка (доработка) магистерской 
диссертации в соответствии с замечаниями и 
предоставление ее на кафедру 

«__» ______ 
201__ 

 

9 Разработка тезисов доклада для защиты «__» ______ 
201__ 

 

10 Ознакомление с отзывом и рецензией «__» ______ 
201__ 

 

11 Завершение подготовки к защите с учетом 
отзыва и рецензии 

«__» ______ 
201__ 

 

 
Магистрант 2 курса ____________________________________/М.А. Сидорова 

«____» _________20___г. 
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Приложение 3 

Образец заявки организации на утверждение темы магистерской 
диссертации  

 
 
 

 

ФГУП «Учхоз «Липовая гора» 

 

Зав. кафедрой менеджмента                                                                                                    
Черниковой С.А. 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

 Просим утвердить тему для написания магистерской диссертации 
«Методологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики» имеющей особую актуальность для нашей организации 
магистранту Сидоровой М.А., обучающейся по направлению подготовки 
080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская программа 
«Производственный менеджмент»). 
 
 
 
 
Директор ФГУП «Учхоз «Липовая гора» _____________С.П. Мартьянов 
 
 
М.П. 
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Приложение 4 
Образец заявления магистранта о теме магистерской диссертации 

 
Факультет экономики, финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Дата: _________________ 
 

Прошу утвердить тему магистерской диссертации___________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
и назначить руководителем___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя) 

 
 
Магистрант гр. ________________ 
_____________________________________________________________________________   
Ф.И.О. (полностью)  

_________________________________________________ 
Подпись 

 
 
Руководитель _______________________________________________________________                                                                        
                                                        (Ф.И.О., должность преподавателя) 

_________________________________________________ 
Подпись 

 
 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________                                                              

_________________________________________________ 
Подпись 
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Приложение 5 

Образец задания на выполнение магистерской диссертации 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 
Факультет экономики, финансов и коммерции 

Кафедра менеджмента 

 
З А Д А Н И Е 

на выполнение магистерской диссертации 
 

Магистрант группы _______________________________________   
Направление подготовки 080200.68 (38.04.02)  Менеджмент 
Магистерская программа «Производственный менеджмент» 
Фамилия_____________________     Имя_____________    Отчество____________________ 
Руководитель магистерской диссертации  __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Тема магистерской диссертации________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
2. Содержание и объем магистерской диссертации, какие должны быть выполнены 
графические работы, расчеты, список рекомендуемой литературы и др._________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________           
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. План выполнения магистерской диссертации_____________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Название разделов магистерской 
диссертации  

% Сроки Выполнение 
магистерской 

диссертации, % 

Подпись 
руководителя 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Задание принял к исполнению  «__» __________ 201_г. 
  
Магистрант ________________________________ / ___________________ / 
     (подпись) 

Руководитель магистерской диссертации ____________________  / ___________________  / 

Зав. кафедрой  ___________________________  / __________________ / 

Тема утверждена приказом по ПГСХА №_________ от _______________________201   г. 

 

 Декан факультета                                                     «_____» _______________ 201   г. 

Магистерская диссертация  закончена  ____________________________________________ 

 
Считаю возможным допустить магистранта _______________________________ к защите 

магистерской диссертации в Государственной экзаменационной комиссии. 

 Руководитель  ______________________________ / ____________________ / 
 

Допустить магистранта __________________________________ к защите магистерской 

диссертации  в Государственной экзаменационной комиссии. 

Протокол заседания кафедры № ____от  «____»________ 201_ г. 

Заведующий кафедрой __________________________  /______________________ / 

 

Защиту назначить на ___________________________ 201__  г. 

Декан факультета  _______________________  /_________________________/      
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Приложение 6 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ   
(заполняется выпускником и контролируется представителем выпускающей кафедры) 

 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
 

________________________________________________________________________________________ 
(личный номер магистранта) 

 
________________________________________________________________________________________ 

(номер ГЭК) 
 

2  3  4  5 2  3  4  5 2  3  4  5 

оценка научного 

руководителя 

оценка рецензента оценка ГЭК 

 
 

1. Магистерская диссертация  выполнена по теме, предложенной магистрантом. 
2. Магистерская диссертация  выполнена по заявке предприятия. 
3. Тема магистерской диссертации относится к области фундаментальных и 

поисковых научных исследований. 
Магистерская диссертация  рекомендована: 
1) к опубликованию; 
2) к внедрению; 
3) внедрена. 

 
Магистрант ____________________________________ /_______________________   
                                                   (подпись) 
 
 
Представитель выпускающей 
кафедры ___________________________________ /________________________   
                                                   (подпись) 

 

Секретарь  
ГЭК          __________________________________ /________________________   
                                                   (подпись) 

 

 

Соответствующие квалификационные признаки обвести кружком. 
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Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА» 
 

 

Факультет экономики, финансов и 
коммерции 

 
Кафедра менеджмента 

 

 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
На магистерскую диссертацию магистранта 2 курса факультета экономики, 
финансов и коммерции ____________________________________________ 
      (Фамилия И.О. магистранта) 

направления подготовки 080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская 
программа «Производственный менеджмент»). 
Выполненную по теме: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Актуальность темы исследования 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Масштабность и трудоемкость проведенных исследований 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Степень достоверности результатов проведенного исследования 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 7 
 
Научная и практическая значимость полученных результатов 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Рекомендации по использованию результатов (сфера приложения, степень 
применения) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Соответствие магистерской диссертации заявленной теме 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Общая оценка работы 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель магистерской диссертации 
 
____________  _____________________ ____________________  
 (дата)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 
Р Е Ц Е Н З И Я 

На магистерскую диссертацию магистранта 2 курса направления подготовки 
080200.68 (38.04.02) Менеджмент (магистерская программа 
«Производственный менеджмент»), факультета экономики, финансов и 
коммерции, ФГБОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия имени академика Д.Н. Прянишникова 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
на тему: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
выполненную на кафедре менеджмента 
под руководством________________________________________________ 

ОЦЕНКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
№ 
п/п Показатели 

Оценка 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния 
вопроса и корректность постановки задачи 

     

3. Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, 
математического моделирования, расчетов 

     

4. Степень комплексности работы, 
применение в ней знаний естественно-
научных, социально-экономических, обще- 
профессиональных и специальных 
дисциплин 

     

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения 

     

6. Применение современного 
математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в 
работе 

     

7. Качество оформления работы (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, 
качество иллюстрации, соответствие 
требованиям стандартов) 

     

8. Объем и качество выполнения 
графического материала, его соответствие 
теме работы и стандартам 

     

9. Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных и технологических 
решений 

     

*  не оценивается (трудно оценить) 
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Продолжение приложения 8 
 
Положительные стороны магистерской диссертации _____________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Недостатки:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Заключение 
Магистерская диссертация  
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 
 
заслуживает оценки  
__________________________________________________________________ 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 
 
«____» _____________ 20 ___ г. 
 
 
Рецензент _____________________________   ________________ 
   (Ф.И.О., ученое звание) (подпись) 
 
 
Место работы и должность ___________________________________________ 
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Приложение 9 
 

Примеры оформления библиографических ссылок 
 

Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и 
исполнительной власти 

1. Федеральный Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» (ред. от 25.10.2007 г.). Документ предоставлен Консультант 
Плюс www.consultant.ru (дата обращения 05.09.12).  

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 
27.09.2009). Документ предоставлен Консультант Плюс www.consultant.ru 
(дата обращения 17.09.12). 
 
Описание источника статистических данных 

1. Маркетинг: Большой толковый словарь / Под ред. А.П. Панкрухина: 
3-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2011. – 261 с.  

 
Описание книг одного - трех авторов 

1. Кобелев О.А. Электронная коммерция: учебное пособие для 
студентов. М.: Дашков и Кº, 2011.  682 с. 

2. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных 
заведений по экономическим специальностям. Минск: Высшая школа, 2010.  
524 с. 

 
Описание книг четырех и более авторов 

1. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К.Л. Келлер.  
СПб: Мир книг, 2012.  479 с. 
 
Описание учебников и учебных пособий 

1. Маркетинг в коммерции: учебник: для студентов / И.М. Синяева, С.В. 
Земляк, В.В. Синяев.  М.: Дашков и Кº, 2011.  543 с. 
 
Описание диссертаций 

1. Бальмонт Б.А. Аналитический инструментарий разработки и 
реализации стратегии предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук / 
Бальмонт Борис Александрович.  М., 2010.  26 с.  
 
Описание статьи из периодического издания 

1. Черникова С.А. Проблема инвестиционной привлекательности 
предприятий агропромышленного комплекса (на примере Пермского края) // 
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Российское предпринимательство.  2014.  № 21 (267).  c. 126-134.  Режим 
доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/37432/ 
Электронные ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 
ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 
фонд библиотеки Пермской ГСХА. − Электрон. дан. (175551 записей). − 
Пермь: [б.и., 2005]. Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 03.06.2014. – 
Режим доступа: www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
Свидетельство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. − Электр. дан. (7162 Мб: 887970 документов). − [Б.и., 
199 -] (Договор № 746 от 01 января 2014 г.). 
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Приложение 10 

Список особых случаев сокращения слов и словосочетаний, часто 
встречающихся в библиографическом описании и условия их применения 

 
Слово (словосочетание) Сокращение Условия применения 

1 2 3 
август авг.  
автобиография автобиогр.  
автоматизированная система управления АСУ  
автономный авт. Перед словами: область, округ, 

республика 
автор  авт.  
агроном агр. При фамилии 
агрономический  агр.  
административный адм. Сокращается там же в заголовке 

описания 
академик  акад. При фамилии 
академия акад.  
Академия наук РФ  АН РФ  
акционерное общество  АО  
апрель  апр.  
аспирант  асп.  
ассистент  ассист.  
без года  б.г.  
без цены б.ц.  
Библиотека Академии наук РФ БАН РФ  
брошюра бр.  
бухгалтерский  бух.  
бюджетный  бвдж.  
введение  введ.  
вводится  ввод,  
ведомственный  вед.  
век в.  
ветеринарный  вет.  
вечерний  веч.  
включая включ.  
включительно  включ.  
вопросы вопр.  
Всесоюзная академия сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина 

ВАСХНИЛ  

вспомогательный  вспом.  
вступление  вступ.  
выпуск вып.  
выставка выст.  
высшее учебное заведение вуз  
вычислительный центр газета ВЦ газ.  
глава гл. При цифрах 
главный гл.  
город г. При названии 
городской гор. Сокращается также в заголовке описания 
государственный гос. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

график граф. При цифрах 
декабрь дек.  
деревня Д.  
диаграмма диагр. При названии 
директор дир. При фамилии или названии учреждения 
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1 2 3 

диссертация дис.  
доклад докл.  
доктор д-р В названии ученой степени 
документ док. При цифрах 
дорожный дор.  
доцент доц. При фамилии 
другие др.  
ежедневный ежедн.  
ежемесячный ежемес.  
еженедельный еженед.  
железная дорога ж.д. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

жилищный  жил.  
журнал жур. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

заведующий зав. При названии учреждения 
заглавие загл.  
заготовительная загот.  
заместитель зам. При названии должности 
замечание замеч.  
западный  зап.  
записки  зап.  
зерновой  зерн.  
известия изв. Но название газеты "Известия" пишется 

полностью 
издание, издатель изд.   
изменение изм.  
изучение изуч.  
иллюстрация ил. Сокращается также в заголовке 

описания 
имени им. При фамилии 
индекс инд.  
инженер-механик инж.-мех,  
институт ин-т  
информация информ.  
исполнил, исполнитель исполн.  
исполнительный комитет исполком  
исправление испр.  
исследование, исследовательский исслед.  
итоговый итог.  
кабинет каб.  
кандидат канд.  
картограмма картогр.  
каталог кат.  
кафедра каф.  
класс кл.  
классификация классиф.  
книга кн. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

книжное издательство кн.изд-во 

количестве кол-во  
колхозный колх. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

комбинат  комб.  

Коми-Пермяцкий Коми-Перм.  
лаборатория лаб. В выходных данных 



 53

 
1 2 3 

Ленинград Л.  
лист л. При цифрах и в примечаниях 
машинно-тракторный маш.-трак  
мелиоративный мелиор.  
месяц, месячный  мес.  
методический метод. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

министерство м-во Там же 
младший мл.  
Москва М. В выходных данных 
мукомольный муком.  
мясной мясн.  
надзаголовок надзаг.  
название назв.  
напечатанный напеч.  
например напр. При названии учреждения 
научная организация труда НОТ  
научно-исследовательский н.-и. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

научный науч. Там же 
научно-исследовательский институт НИИ Сокращается также в заголовке 

описания 
начальник нач. При названии учреждения 
номер №  
область обл.  
ответственный отв.  
отдал отд.  
отделение отд-ние  
отечественный отеч.  
отраслевой отрасл.  
перевод пер.  
перфокарта перфок.  
перфолента перфол.  
план пл.  
планирование планир.  
плановый план.  
племенной плем.  
под руководством под рук.  
подготовка, подготовил подгод.  
подзаголовок подзаг.  
полный полн.  
помощник пом.  
поселок пос. При названии 
поселок городского типа п.г.т. То же 
послесловие послесл.  
потребительский потреб.  
почтовый почт.  
пояснение поясн.  
правление правл. Сокращается так же в заголовке описания
практический практ.  
предисловие предисл.  
председатель пред. При названии учреждения 
представленный  предст.  
преподаватель  преп. При фамилии 
прикладной  прикл.  
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1 2 3 
приложение прил.  
пример прим.  
примечание прим.  
проблема пробл.  
проверенный пров.  
программа прогр.  
программирование программир.  
продовольственный прод.  
продолжение Продолж.  
проектно-конструкторское бюро ПКБ Сокращается так же в заголовке 

описания 
производственный произв.  
производство пр-во  
промышленность пром-сть Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

профессор проф. При фамилии 
рабочая группа РГ  
рабочий поселок р.п. При названии 
раздел разд. В названии «часть» 
разработал, разработка разраб.  
район р-н Сокращается так же в заголовке описания
районный район. То же 
распространенный распростр  
редактор, редакция ред.  
редакционная коллегия редкол.  
река р. При названии 
рекомендованный рек.  
ремонтный рем.  
республика респ.  
реферат статьи реф.ст.  
рецензия на статью рец.на ст.  
рисунок рис.  
ротапринт ротапр.  
рубль р. При цифрах 
рукописный рукоп.  
сахарный сах.  
сборник сб.  
свыше св. При цифрах 
северный сев.  
село с. При названии 
сельскохозяйственный с.-х.  Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

сентябрь сент.  
серия сер.  
сессия сес.  
систематический сист.  
славянский слав.  
следующий след.  
словарь слов.  
служебный служ.  
смотри см.  
соавтор соавт.  
собрание собр.  
совхозный совх.  
сокращение сокр.  
сообщение сообш.  
соответствующий соотв.  
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составление, составил сост.  
сотрудник сотр.  
социалистический соц.  
социальный соц.  
социология социол В сочетаниях: соц.обеспечение, соц.-

эксн. 
сочинение соч.  
специальность спец.  
справочник справ.  
станица ст-ца При названии 
станция ст. При названии 
старший ст. Сокращается также в заголовках 

описания 
статистический стат.  
статья ст.  
степень степ.  
столбец стб. При цифрах 
столетие ст. При цифрах 
страница с. То же 
страховой страх.  
строительство стр-во  
студенческий студ. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

схема схем.  
таблица табл.  
тезисы  тез.  
теоретический теорет. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

территориальный террит. То же 
тетрадь тетр.  
техник техн. При фамилии 
технолог технол. То же 
технологический технол.  Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

типография тип. То же 
титульный лист тит.л.  
товарищ т. При фамилии 
тон т. При цифрах 
торговый торг.  
торфяной торф.  
тракторный тракт.  
транспорт трансп.  
трудовой труд.  
труды тр.  
указатель указ.  
университет ун-т Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

управление  упр. То же 
усовершенствование  усоверв.  
утверждение  утв.  
учебник учеб.  
 
учебный учеб. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

училище уч-ще То же 
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фабрика ф-ка То же 
фабрично-заводской фаб.-зав.  
факультет фак.  
февраль февр.  
физический физ.  Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

филиал фил.  
философский филос.  
финансовый фин.  
фонограмма фоногр.  
фотограф фот. При фамилии 
фотография, фотокопия фот.  
фрагмент фраг.  
химический хим. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

хлопчатобумажный х.-б.  
хозяйственный хоз.  
хозяйство хоз-во  
цена ц. При цифрах 
Центр научно-технической информации ЦНТИ Сокращается также в заголовке 

описания 
Центральный статистический комитет ЦСК То же 
цифровое цифр.  
часть ч.  
чертеж черт.  
член-корреспондент чл.-кор.  
чрезвычайный чрезв.  
школа шк.  
шоссейный шос.  
экземпляр экз.  
экономический экон. Сокращается также в заголовке 

описания, если не является первым 
словом заголовка 

экспериментальный эксперим. 
электрон. 

То же 

электроника ЭВМ  
электронно-вычислительная машина   
электронно-цифровая вычислительная 
машина 

ЭЦВМ   

энергетический Энерг. Сокращается также в заголовке 
описания, если не является первым 
словом заголовка 

энциклопедия  энцикл.  
юбилейный  юбил.   
язык  яз.   
январь янв.  

 

 

 

 
 


