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1. Общие положения
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для уровня высшего образования
«магистратура» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (ФГОС ВО)
установлено, что «государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы» (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты [17, пункты 6.6 и 8.6]. В образовательных учреждениях
высшего образования, на основании требований законодательства и ФГОС
ВО, сформированы нормативные акты и положения, в которых, как правило,
предусмотрена подготовка и зашита ВКР для уровня высшего образования магистратура в виде магистерской диссертации.
В настоящем учебно-методическом пособии изложены требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, представлены правила и примеры оформления разделов и порядок защиты магистерской диссертации для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по
магистерской программе «Производственный менеджмент» для получения квалификации «Магистр». В пособии используется методический прием обоснования положений посредством ссылок на требования и положения нормативных
документов конкретного образовательного учреждения высшего образования.
В качестве примера данного образовательного учреждения выбраны нормативные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального
управления (САГМУ) [18, 19, 20]. Кафедрой, реализующей магистерскую программу «Производственный менеджмент» в САГМУ, является кафедра «Менеджмент», которая рассматривается в пособии как выпускающая.
В разделах учебно-методического пособия и в приложениях приведены
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конкретные и оригинальные примеры написания наиболее важных элементов
магистерской диссертации и рекомендации по их корректной формулировке последовательности изложения и логики взаимосвязи (Приложения 3, 4, 5).
Настоящее учебно-методическое пособие выгодно отличается от известных, в том, что в нем впервые представлена методика взаимосвязи содержания
разделов магистерской диссертации с компетенциями стандарта ФГОС ВО (версия 3+).
Впервые рекомендовано научному руководителю, рецензенту, членам Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценивать качество магистерской диссертации на основании авторской балльно-рейтинговый методики
оценки освоения компетенций. (Приложения 9, 10, 11, 13).
При подготовке учебно-методического пособия учитывались:
- результаты разработок и методик ряда вузов страны [1, 2, 3, 9, 10, 11,12,
13, 14, 21, 22, 23], в том числе рекомендованных Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области менеджмента [12, 13];
- информация из списка информационных центров, электронные базы
данных;
- результаты и опыт подготовки диссертаций в САГМУ1 приценке качества выполнения магистерских диссертаций в данном учреждении по критериям компетентностной модели образования.
2. Требования к содержанию и к основным результатам магистерской
диссертации
2.1. Согласно требованиям магистерской программы «Производственный менеджмент»:
2.1.1. Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и в

В учебно-методическом пособии использовались результаты научно-исследовательской работы на кафедре «Менеджмент» МБОУ ВО «САГМУ» и материал разделов диссертации Митрофановой (Сальниковой) Надежды Викторовны.
1
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ходе выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с решением задач
по видам профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся.
2.1.2. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть
направлена на решение профессиональных задач. Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, а план работы над диссертацией должен отражать логику и характер проведенных научных исследований.
2.1.3. Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться
актуальностью и научно-прикладной значимостью рассматриваемой проблемы, логикой и обоснованностью выводов; раскрывать оригинальность авторского стиля.
2.1.4. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся по выбранному виду профессиональной деятельности должны показать
свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне
задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
2.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (пункт 4.2), магистерской
программой «Производственный менеджмент» предусмотрены следующие
виды профессиональной деятельности выпускника: организационно-управленческая; аналитическая; научно-исследовательская; педагогическая.
2.3. Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована
магистерская программа «Производственный менеджмент» предусматривает
умение решать выпускниками ряда профессиональных задач, направленность
и содержание которых должны быть отражены в тематике и в разделах магистерских диссертаций.
Профессиональные задачи организационно-управленческой деятельности:
 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
 руководство подразделениями предприятий и организаций разных
форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
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 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими.
Профессиональные задачи аналитической деятельности:
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
 анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности.
Профессиональные задачи научно-исследовательской деятельности:
 организация проведения научных исследований: определение заданий
для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;
 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
 выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Профессиональные задачи педагогической деятельности:
 преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных учреждениях, в
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
2.4. На основании требования пункта 5.6. ФГОС ВО в магистерской программе «Производственный менеджмент» предусмотрено «обязательное освоение выпускниками набора всех общекультурных, общепрофессиональных, а
также профессиональных компетенций, по тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры». С целью
7

выполнения данного требования в магистерской диссертации должно быть отражено освоение выпускником тех общекультурных, общепрофессиональных, а
также профессиональных компетенций, которые соответствуют выбранному выпускником профессиональному виду деятельности.
2.5. Виды компетенций, которые должны быть освоены выпускником магистерской программы «Производственный менеджмент» в ходе обучения:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования
(ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры.
При ориентации на организационно-управленческую деятельность:
 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
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 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3).
При ориентации на аналитическую деятельность:
 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6).
При ориентации на научно-исследовательскую деятельность:
 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);
 способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);
 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);
 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-10).
При ориентации на педагогическую деятельность:
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11).
2.6. В соответствии с пунктом 5.7 ФГОС ВО, в магистерской программе
«Производственный менеджмент» профессиональные компетенции могут
быть дополнены набором компетенций, которые могут быть освоены выпускником в ходе обучения, например:
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 способность применять современные методы производственного менеджмента при управлении, реорганизации компании (корпорации) (ПКД-1);
 способность осуществлять разработку и экономическое обоснование
проектов по совершенствованию системы производственного менеджмента в
компании, в т.ч. в кризисных ситуациях (ПКД-2);
 способность реализовывать современные методы и технологии в области риск-менеджмента и в управлении качеством (ПКД-3);
 готовность к внедрению инновационных систем и методов производственного менеджмента на основании аудита экономической эффективности
проектов по совершенствованию, реинжинирингу компании (корпорации)
(ПКД-4).
2.7. Освоение ряда общекультурных – ОК, общепрофессиональных –
ОПК), профессиональных (ПК) и дополнительных профессиональных (ПКД)
компетенций из перечня пунктов 2.5, 2.6, соответствующих выбранному виду
профессиональной деятельности выпускника и тематике его магистерской
диссертации, может быть подтверждено непосредственно по результатам
написания и защиты магистерской диссертации. В этом случае данные компетенции могут рассматриваться как критерии успешности написания и защиты
магистерской диссертации.
2.8. Согласно требованиям Положения и магистерской программы
«Производственный менеджмент», обучающийся по программе магистратуры
в ходе выполнения магистерской диссертации должен компетентно выполнить
следующие виды работ:
 определить проблемную область диссертационного исследования;
 определить цели и задачи решения проблемы;
 определить объект и предмет исследования;
 осуществить выбор и применение методов исследования, адекватных
по отношению к поставленной цели и задачам решения проблемы;
 сформулировать привнесенную научную новизну;
 осуществить подбор, анализ и систематизацию данных;
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 подготовить предложения по решению проблемы в рамках поставленной цели и задач;
 произвести проверку предложенных методов и решений на адекватность;
 подготовить выводы, отражающие решение поставленной цели и задач.
2.9. Требование магистерской программы «Производственный менеджмент» о самостоятельности выполнения выпускником магистерской диссертации предполагает ее оригинальность, наличие научной новизны в методиках
и результатах исследований, личный вклад автора, как правило, доказуемый
наличием публикаций. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются.
2.10. Требование магистерской программы «Производственный менеджмент» по обеспечению логической завершенности магистерской диссертации
подразумевает: наличие взаимосвязи названия (темы) диссертации и ее содержания; соответствие названия (темы) диссертации и цели диссертации; корректность формулировок объекта и предмета исследования; постановку задач исследования исходя из цели диссертации; соответствие содержания глав
диссертации поставленным задачам исследования; количественное и содержательное соответствие представленных в диссертации выводов и результатов поставленным задачам; полноту результатов исследования.
2.11. В соответствии с требованием магистерской программы «Производственный менеджмент» выпускную квалификационную работу, выполненную в форме магистерской диссертации, должно отличать от ВКР других квалификаций (специалист, бакалавр) – наличие в разделах ВКР «научно-исследовательской» компоненты. Так, в магистерской диссертации:
 тема и цель магистерской диссертации формулируются как решение
актуальной проблемы на базе проведения теоретического анализа;
 в методах, методиках, и разработках, представленных в магистерской
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диссертации, выявляются элементы научной новизны, отличающие их от ранее
известных;
 определяется и формулируется практическая ценность результатов
диссертации;
 формулируются используемые в исследовании научные методы решения проблем и ряд других.
2.12. Магистерская диссертация считается завершенной, если она
соответствует предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, стилю
изложения материала, оформлению ссылок, списка литературы и приложений,
отпечатана, проверена на предмет орфографических ошибок, сброшюрована,
подписана автором, имеет положительный отзыв рецензентов и научного
руководителя.
3. Структура магистерской диссертации
3.1. Перечень разделов магистерской диссертации
Согласно пунктам Положения, магистерская
диссертация, выполненная обучающимся по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в рамках магистерской программы
«Производственный менеджмент», должна иметь следующую структуру:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) основная часть диссертации, состоящая из трех глав:
a) первый раздел: анализ современного состояния и теоретические
решения проблемы исследования (теоретический раздел);
b) второй раздел: аналитико-эмпирические решения проблемы исследования (эмпирический раздел);
c) третий раздел: проектные и внедренческие решения проблемы исследования (научно-прикладной раздел).
12

5) заключение;
6) список использованных источников;
7) приложения.
При написании магистерской диссертации следует опираться на нижеприведенные рекомендации относительно формы и содержания ее разделов и
элементов.
3.2. Титульный лист
3.2.1. Титульный лист магистерской диссертации содержит наименование
учреждения, факультета, кафедры, где выполняется работа; фамилию, имя, отчество обучающегося; тема магистерской диссертации; шифр и
наименование специальности; ученую степень,
ученое звание, фамилию, имя, отчество научного
руководителя; город и год защиты. Пример титульного листа представлен в Приложении 1.
3.2.2. Тема магистерской диссертации, представленная на титульном листе, выбирается обучающимся из списка тем, сформированных кафедрой на
основании: актуальности темы, сложности проблемы исследований, компетентности обучающегося в области теории и практики производственного менеджмента, практического опыта, знаний специальной профессиональной литературы по избираемой проблеме. Тема магистерской диссертации может
быть и инициативной, выдвинутой самим обучающимся, по согласованию с
научным руководителем, с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки.
3.2.3. Тема магистерской диссертации должна соответствовать профессиональным задачам выбранного вида деятельности, а в научно-исследовательском виде деятельности и с содержанием области исследований, отраженной в магистерской программе «Производственный менеджмент» , совпадающей с областью исследований паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством» для научных работников в области исследований «Менеджмент» [16].
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Область исследований в научно-исследовательском виде деятельности
определена как «выявление, анализ и разрешение проблем становления и развития теории и практики управления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы
их разрешения. В частности, исследование тенденций и закономерностей в
области общего и стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, современных производственных систем» [16].
3.2.4. При самостоятельном определении темы она утверждается на заседании кафедры «Менеджмент». Формулировка темы диссертации должна
отражать проблему, объект, предмет исследования и состоять не более чем из
7-9 слов, не должна содержать сокращений (аббревиатур). Из формулировки
темы диссертации желательно исключать слова, содержащие незавершенность действий (исследование, разработка, совершенствование, изучение и
т.п.). Разработка одной и той же темы магистерской диссертации несколькими
обучающимися не допускается. Тематика магистерских диссертаций по кафедре «Менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по
магистерской программе «Производственный менеджмент», на базе которых
могут быть сформулированы темы магистерских диссертаций, представлены
в Приложении 2.
3.3. Введение
3.3.1. Структура раздела «Введение»
Согласно принятому Положения, раздел «Введение», должен содержать
пункты, отражающие:


обоснование актуальности темы

исследования с постановкой научной проблемы исследования;


формулировку целей и задач иссле-

дования;
 определение объекта и предмета исследования;
 определение методов исследования;
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 формулировку научной новизны;
 определение практической значимости.
Кроме того, во Введении целесообразно отразить пункты и положения,
позволяющие более полно определить содержание и структуру диссертации:
 достоверность полученных результатов;
 апробация работы;
 структура и объем диссертации.
Общий объем раздела «Введение» составляет 3–4 страницы. Каждый из
перечисленных пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Однако полезно ключевые слова выделять подчеркиванием, жирным шрифтом или курсивом, но не заключать в кавычки. Ниже приведены объяснение понятий и требования к содержанию
пунктов раздела «Введение».
3.3.2. Актуальность темы исследования – одно из основных требований, предъявляемых к магистерской диссертации, которое предполагает, что
выполненная работа соответствует потребностям науки и практики для решения проблемы в области исследования «Менеджмент». Понятие «проблема» определяется
как неудовлетворительное состояние, некоторое противоречие (социальное, экономическое, организационное, управленческое) объекта или системы из области исследования, требующее разрешения. Обоснование актуальности темы должно отражать и включать в себя следующие требования и этапы:
 краткое обоснование причины обращения к теме исследования, связанной с наличием в практике деятельности объекта исследования или в теории исследования объекта определенной проблемы, которая мешает эффективному функционированию или познанию данного объекта. Желательно обосновать причины обращения к теме исследования ссылкой на постановления Правительства, нормативные документы министерств и ведомств РФ, субъектов
РФ;
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изложение основных мероприятий (научных, организационных,

управленческих, технико-технологических и т.п.), которые уже выполнены
для решения вышеопределенной и сформулированной проблемы;
 обоснование необходимости решения проблемы с позиции новых
знаний и сведений о проблеме или с позиции новых методов, технологий и
инструментов исследования проблемы.
С точки зрения композиционной структуры магистерской диссертации
пункт «Актуальность темы исследования» должен занимать не более 1–1,5
страниц. В Приложении 3 приведен пример содержания пункта «Актуальность темы исследования» в составе раздела «Введение» магистерской диссертации на тему «Управление хозяйством электроснабжения на основании
методов риск-анализа состояния инфраструктуры».
3.3.3. Цель исследования – ожидаемый и сформулированный результат
работы, который позволит решить проблему,
обозначенную в

разделе

«Актуальность

темы исследования». Формулировка цели исследования по смысловому и фразеологическому содержанию должна совпадать с темой
диссертации, расширяя понимание посредством каких механизмов исследования (управления) будет достигнуто решение проблемы. Формулировкой цели
могут служить следующие выражения:
1) Выявить связи системы управления (менеджмента) объектом.
2) Изучить динамику системы управления объектом.
3) Предложить новую структуру системы управления объектом.
4) Создать классификацию систем управления объектом.
5) Адаптировать известную методику функционирования системы управления объектом к новым условиям и т.п.
В Приложении 3 в пункте «Цель диссертационной работы» приведен
пример формулировки цели исследования.
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3.3.4 Задачи исследования – сформулированная последовательность
действий и решений на этапах исследования для
достижения поставленной цели исследования.
Если цель исследования определяет «Что должно
быть достигнуто в ходе диссертации?», то задачи
исследования определяют «Как будет достигнута
цель исследования?», например: провести анализ теоретических методов
управления; эмпирически выявить причинно-следственные связи и корреляции
факторов, влияющих на объект; разработать математическую (имитационную) модель системы менеджмента хозяйствующего объекта; разработать методику или алгоритм управления объектом; экспериментально проверить эффективность предложенных механизмов управления и т.п.
В магистерской диссертации формулируется 3–5 задач, которые, как
правило, в дальнейшем определяют заголовки глав и подразделов диссертации, а описание решения задач составляет наполнение данных глав и подразделов. Сформулированные задачи исследования определяют в разделе «Заключение» количество и направленность содержания выводов диссертации. В
Приложении 3 приведен пример формулировки Задач исследования.
3.3.5. Объект исследования магистерской диссертации – это процесс
или явление окружающей действительности, порождающее проблемную ситуацию и выбранное обучающимся для изучения
из области исследования направления подготовки. В целом же, согласно [15, 24], объект исследования определяется, соответственно, как
«явление, предмет на который направлена какаянибудь деятельность. Объект изучения» или
«предмет, явление, которые человек стремится
познать, и на которые направлена его деятельность».
При формулировке объекта исследования в магистерской диссертации
целесообразно ориентироваться на состав объектов исследования, принятых и
отраженных в магистерской программе «Производственный менеджмент» на
17

основании состава объектов исследования паспорта специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством» для научных работников в
области исследований «Менеджмент» [16]: «система органов и институтов
публичного управления, организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальные) вне зависимости от
формы собственности, отдельные подразделения этих организаций и отдельные процессы, протекающие внутри организаций, персонал организаций, объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы,
сети и др.) и закономерности их функционирования с учетом влияния внешней
среды». В Приложении 3 приведен пример формулировки пункта «Объект исследования».
3.3.6. Предмет исследования – наиболее существенные признаки
(грань, сторона, новое научное знание) объекта исследования, получаемые обучающимся в результате научных изысканий. Согласно [15, 24],
понятие

«предмет

определяется

исследования»

соответственно,

как

«то, на что направлена мысль, что
составляет его содержание или на что направлено какое-то действие» или
«то, на что направлена мысль, действие или чувство».
При определении обучающимся предмета исследования целесообразно
ориентироваться на его смысловое содержание в области исследований «Менеджмент» [16]: управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.
В состав предмета исследования диссертации может войти и инструмент получения нового научного знания об объекте исследования, если он обладает признаками новизны. Предмет исследования чаще всего совпадает с
названием темы диссертации или очень близок к нему.
Объект и предмет исследования в своей взаимосвязи можно рассматривать, как соотношение между общим и частным. В Приложении 3 приведен
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пример формулировки пункта предмет исследования в составе раздела «Введение» магистерской диссертации на тему «Управление хозяйством электроснабжения на основании методов риск-анализа состояния инфраструктуры». В Приложении 4 приведены примеры формулировок темы, цели, объекты и предмета исследования для ряда диссертаций специальности Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. менеджмент), на базе которых можно просмотреть их взаимосвязь
и использовать для уточнения формулировок в магистерской диссертации.
3.3.7. Методы исследования – терминологический аппарат исследования. В данной части раздела определяются и характеризуются конкретные теоретические и эмпирические методы решения поставленных задач, методика и
техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. Методы в
этой части диссертации только перечисляются. Их полное описание и обоснование необходимости использования осуществляется в разделах диссертации.
В Приложении 3 приведен пример формулировки пункта «Методы исследования».
3.3.8. Научная новизна работы характеризует вклад обучающегося в
развитие теории исследуемой проблемы. В
магистерских диссертациях направления
подготовки «Менеджмент» это относится
к новым аспектам предмета исследования:
новая структура, новые методы управления и т.п. При формулировке научной новизны необходимо указывать признаки, отличающие обозначенные элементы от
известных. После указания формулировки научной новизны в целом, формулируются основные научные результаты (положения), полученные в работе, которые выносятся на защиту. Таких положений может быть 2-5, но не более,
чем количество задач, определенных для раскрытия цели исследования. В
Приложении 3 приведен пример формулировки пункта «Научная новизна работы».
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3.3.9. Практическая значимость формулируется как перечень мероприятий, внедренных или рекомендованных для внедрения на объекте исследования с целью повышения эффективности его функционирования или улучшения его свойств и характеристик управления. В магистерских диссертациях теоретического характера практическая значимость может быть определена как
публикации, доклады на научно-исследовательских конференциях, семинарах
и симпозиумах, разработки программ развития государственного, регионального и муниципального уровня, авторские свидетельства. В Приложении 3
приведен пример формулировки пункта «Практическая значимость».
3.3.10. Достоверность полученных результатов формулируется как
перечень средств и методик проведения исследований, которые доказывают
совпадение полученных результатов исследований с известными теоретическими положениями, экспериментальными данными, а также с практикой
управления объектов исследования. В Приложении 3 приведен пример формулировки пункта «Достоверность полученных результатов».
3.3.11. Апробация работы характеризует, где и на каком уровне обсуждались результаты исследований (конференции, симпозиумы и т.д.).
3.3.12. Публикации – констатирует количество публикаций, в которых
были раскрыты основные положения магистерской диссертации (рекомендуется не менее двух печатных работ). Указывается общий объем публикаций в
печатных листах (1 печатный лист соответствует 16 страницам). Указывается
авторское участие – какой объем публикаций из общего объема принадлежит
лично обучающемуся.
3.3.13. Структура и объем диссертации определяет состав диссертации
(введение, три главы (раздела), заключение, библиографический список, приложения). Указывается общее количество страниц, количество страниц основного текста (без учета объема, занимаемого рисунками и таблицами), количество рисунков, таблиц. Указывается количество приведенных приложений, и
на каком количестве страниц они представлены. Указывается, сколько наименований включено в библиографический список. В Приложении 3 приведен
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пример формулировки пунктов: «Апробация работы», «Публикации»,
«Структура и объем диссертации».
3.4. Основная часть магистерской диссертации
Состоит из трех разделов, каждый из которых делится на два-три подраздела.
3.4.1. Первый раздел магистерской диссертации: анализ современного состояния и теоретические решения проблемы исследования.
Первый, «теоретический», раздел магистерской диссертации должен представлять собой анализ современного состояния объекта или предмета исследования, в котором осуществляется постановка проблемы
исследования;

производится

анализ известного теоретического и методического материала для решения поставленной проблемы исследования.
Рис. 3.1. Пример существующей
управленческо-организационной
структуры объекта (ЦУСИ)
Название первого раздела целесообразно формулировать исходя из специфики проблемы исследования согласно структуре выражения: «Анализ современного состояния и теоретические решения (проблема исследования»).
Для темы магистерской диссертации из примера описание объекта исследования Приложения 3 название первого раздела может формулироваться таким
образом: «Анализ состояния управлением хозяйством электроснабжения на
стадии реформирования компании» или «Анализ структурных и методических проблем управления в хозяйстве электроснабжения транспортной корпорации».
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По своей структуре первый раздел должен включать в себя подразделы,
содержащие:
1)

описание объекта исследования в его настоящем состоянии

(оценка состояния «как есть»), включающее анализ состояния системы менеджмента (управленческие отношения, инструментарий управления), влияние правовых, организационных, экономических, финансовых и т.п. механизмов. Необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого объекта, его структуре, связям и элементам. В менеджменте под структурой, чаще
всего, понимается функциональная структура, то есть устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями или структурными элементами объекта.
Если объект исследования изучается на примере конкретного предприятия, то
целесообразно описать его правовые, организационные, экономические и другие условия функционирования. В зависимости от поставленной цели может
быть произведено описание: организационной структуры, области деятельности, видов выпускаемой продукции, основных компонентов стратегии развития (видение, миссия и т.п.), структуры и функции управления, связанных
с областью исследования. При выборе в качестве объекта исследования предприятия какого-либо типа, рекомендуется ориентироваться на тип предприятия базы преддипломной практики.
Осуществляется анализ предмета исследования (исследуемой части объекта, процесса), который должен содержать описание управленческих отношений, инструментария управления на объекте исследования.
Осуществляется выявление, освещение и формулировка технологической, экономической или управленческой проблемы, мешающей эффективному функционированию или познанию объекта исследования, то есть постановка проблемы исследования. Для магистерской диссертации в научно-исследовательском виде деятельности осуществляется идентификация и постановка научной проблемы исследования;
2) производится анализ известного теоретического и методического
материала по решению проблемы исследования. Известные теоретические ре22

шения представляются на основе изучения и анализа отечественных, зарубежных библиографических источников и статистических материалов. В результате обзора основные научные направления и теоретические решения проблемы должны быть систематизированы. В основу систематизации может
быть положена хронологическая последовательность, фундаментальный или
прикладной характер исследования, либо другие критерии. Должны быть проанализированы и сопоставлены методологические взгляды, идеи, теоретические или экспериментальные результаты наиболее видных ученых по проблеме
исследования с указанием научных школ (организаций) и фамилий авторов, которые внесли вклад в развитие научных решений рассматриваемой проблемы.
Библиографический список, составленный по результатам анализа теоретических положений, должен характеризовать осведомленность обучающегося в изучаемой проблеме. Список литературы при написании магистерской диссертации
содержит, как правило, не менее 40 источников;
3) критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и
формулировку авторской позиции обучающегося относительно применимости
проанализированных известных теоретических положений для решения поставленной проблемы исследования;
4) выводы по разделу, представляющие собой формулировки, с обобщением оценки состояния объекта исследования; проблемы в деятельности объекта
исследования (научной проблемы исследования); направлений и методов исследования, которые, по мнению автора, должны решить поставленную проблему
исследования.
Таким образом, в первом разделе, решаются начальные из поставленных
задач исследования типа: «проведение анализа существующей структуры управления и организации производства», «проведение анализа теоретических разработок в области объекта исследования» и тому подобные задачи.
В примере Приложения 3 к данным задачам отнесены первые две: «анализ теоретических разработок в области оценки эффективности производственноэкономических процессов…»; «анализ существующей управленческо-технологической структуры управления...».
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В пунктах 1 и 2 Приложения 5 приведен пример формулировки выводов
по данному разделу. На рисунке 3.1 приведена структура управленческо-технологической структуры объекта исследования примера приложения
В разделе обучающийся должен продемонстрировать освоение ряда компетенций по соответствующему виду профессиональной деятельности. Для
научно-исследовательского вида деятельности к таким компетенциям могут
быть отнесены: ОК-1, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
3.4.2. Второй раздел магистерской диссертации
Второй, «эмпирический», раздел магистерской диссертации должен представлять собой описание аналитико-эмпирических решений проблемы исследования, разработанные обучающимся или выбранные им для улучшений свойств
и характеристик предмета исследования.
Название второго раздела целесообразно формулировать исходя из общей
направленности диссертации, специфики проблемы исследования, инструментария для ее решения, согласно структуре выражения: «Разработка метода (для
улучшений предмета либо для устранения проблемы исследования) на основании (инструментария менеджмента).
Для темы магистерской диссертации из примера Приложения 3 название
второго раздела может формулироваться таким образом: «Разработка метода
управления хозяйством электроснабжения на базе риск-анализа», либо «Статистический анализ и построение модели системы управления хозяйством электроснабжения на базе риск-анализа».
Раздел должен включать в себя подразделы, содержащие:
1) описание метода (методики) аналитического или теоретического характера, которую обучающийся разработал (модернизировал, выбрал и применил к новым условиям) для решения проблемы исследования. Допустимо приведение методов и методик по результатам их обзора в первом разделе магистерской диссертации с описанием элементов привнесенной новизны. Если в
работе использовались известные и широко распространенные методики, то
их подробное описание не приводится. Если применялась малоизвестная методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть
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ссылки на источники информации;
2) изложение хода, содержания и результатов эмпирического исследования,
на основании которых может быть сформировано решение поставленной проблемы исследования. Эмпирическое исследование может производиться в дополнение или взамен исследования
аналитического, или теоретического характера.
В качестве эмпирических
данных могут быть использованы
технологии, планы работы и отчеты предприятия, статистическая отчетность отечественных и
зарубежных
Рис. 3.2. Пример графика
моделирования процесса
оценок отдельных вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собранные
обучающимся из различных источников относительно объекта и предмета исследования и, в первую очередь, собранные по результатам преддипломной
практики. Наиболее ценными являются реальные данные статистического и
финансово-экономического анализа предприятий.
Производится осмысление, преобразование полученных данных и результатов, выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых характеристик, выявление слабых сторон в исследуемом явлении. По результатам эмпирического исследования должно быть сформировано решение поставленной проблемы исследования;
3) осуществляется формулировка и построение желаемого состояния
объекта (предмета) исследования (определение состояния «как надо») с формулировкой отличительных признаков (новизны) при решении проблемы исследования.
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Построение желаемого состояния объекта (предмета) исследования целесообразно описывать в формате, который ранее использовался в первом разделе магистерской диссертации при описании объекта (предмета) исследования в состоянии «как есть» с выделением вновь введенных (модернизированных) элементов или свойств, способствующих решению поставленной проблемы исследования и обладающих признаками новизны;
4)

выводы

по

разделу, которые обобщают результаты проведенного исследования с
оценкой степени достижения поставленных задач, направленных на
решение проблемы исследования.
Рис. 3.3. Пример модернизированной управленческоорганизационной структуры объекта исследования
Таким образом, во второй главе решаются поставленные задачи исследования типа: «разработать математическую (имитационную) модель системы менеджмента хозяйствующего объекта»; «разработать методику
управления объектом»; «эмпирически выявить причинно-следственные связи
и корреляции факторов, влияющих на объект». В примере Приложения 3 к
данным задачам отнесены третья и четвертая задачи: «Разработка математической модели анализа и прогнозирования показателей…»; «Разработка
методики управления производственно-экономическими процессами…».
Пример формулировки выводов по данному разделу приведен в пунктах
3 и 4 Приложения 5. Пример оформления результатов исследований и модернизированной управленческо-организационной структуры объекта (ЦУСИ)
представлен на рисунках 3.2, 3.3.
В разделе обучающийся должен продемонстрировать освоение ряда
компетенций по соответствующему виду профессиональной деятельности.
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Для научно-исследовательского вида деятельности к таким компетенциям могут быть отнесены: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-8, ПК-10.
3.4.3.Третий раздел магистерской диссертации
Третий, «научно-прикладной», раздел магистерской диссертации должен представлять собой описание использования решений проблемы исследования и оценки достигнутого социально-экономического эффекта.
Название третьего раздела целесообразно формулировать исходя из его
общей направленности и решенных задач исследования согласно структуре
выражения: «Результаты использования (проектные и внедренческие решения проблемы исследования) и оценка достигнутого социально-экономического эффекта». Для темы магистерской диссертации из примера Приложения 3 название третьего раздела может формулироваться таким образом: «Результаты внедрения в систему менеджмента хозяйства электроснабжения
методов риск-анализа и оценка их социально-экономической эффективности».
Раздел должен включать в себя подразделы, содержащие:
1) описание результатов внедрения или предложения по использованию разработанных методов, методик, технологий менеджмента на объекте (в
предмете) исследования, например, результаты апробирования разработанных
планов и мероприятий развития; экономико-математического или имитационного моделирования процессов управления на предприятии; описание количественных и качественных характеристик или показателей производственноэкономических процессов, полученных в результате использования предложенных решений и т.п. Достигнутые результаты представляются в виде таблиц, графиков, диаграмм с описанием и объяснением;
2) экономические или социальные улучшения (эффект), которые достигнуты или могут быть достигнуты в результате внедрения предложенных
решений поставленных задач. Приводятся расчеты экономического или соци-
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ального эффекта. Предлагаемые практические рекомендации должны быть адресными, т.е. предназначаться, например, конкретным структурным подразделениям предприятий;
3) выводы по разделу, которые в виде сжатых формулировок обобщают
результаты практического использования разработанных решений и достигнутый уровень социально-экономического эффекта.
Таким образом, в третьей главе, решаются поставленные задачи исследования типа «экспериментально проверить эффективность механизмов
управления предприятием». В примере приложения 3 к данной задаче отнесена пятая поставленная задача «Разработка и внедрение управленческо-технологической структуры подразделения хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, позволяющей реализовать технологии менеджмента на
базе методов риск-анализа и прогнозирования показателей состояния инфраструктуры».
Пример формулировки выводов по данному разделу приведен в пунктах
5 и 6 Приложения 5., а предложенная структура мониторинга и управления на
представлена на рисунке 3.4.
Отдел моделирования и прогнозирования рисков
Комплексная оценка производМоделирование и прогнозирование деятельственно-экономического состояния
ности по содержанию инфраструктуры «Э» по
инфраструктуры «Э»
критерию допустимых рисков
Допустимый риск

Недопустимый риск

КАС АНТ
АСУ Э и др

АРМ
энерго-диспетчера

Мониторинг технико-технологического состояния
инфраструктуры

ВИКС и др.
мобильные
комплексы

Мониторинг экономических показателей по содержанию
инфраструктуры
«Э»

Отдел мониторинга КС
ЭЧ, ЭЧК
Обслуживание
Обслуживание
инфраструкинфраструктуры
туры «Э» по
«Э» по планопрогнозному
состоянию
вому временриска
в деяному графику
тельности

Корректировка
плана экономического
обеспечения
инфраструктуры «Э»

Инфраструктура хозяйства электрификации и электроснабжения «Э»
Рис. 3.4. Информационно-технологическая структура разработанной системы мониторинга и управления инфраструктурой хозяйства «Э» на базе
методов риск-анализа
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Разделы магистерской диссертации: теоретический, аналитико-эмпирический и научно-прикладной, а также их подразделы, должны быть соразмерны между собой по структурному делению и по объему. Разделы и подразделы должны быть взаимосвязаны логикой изложения. Исходные данные и результаты обработки должны быть представлены в виде сводных таблиц и графиков, что делает анализ и выводы по разделам доказательными и обоснованными. Громоздкие таблицы приводят в приложении.
3.5. Заключение магистерской диссертации
Представляет собой раздел магистерской диссертации с изложением основных авторских выводов, предложений и результатов исследований. Выводы раздела «Заключение» формируются на основании выводов разделов основной части магистерской диссертации. В Заключении формулируется: степень достижения общей поставленной цели магистерской диссертации и степень достижения каждой из поставленных задач исследования.
Количество выводов в Заключении должно, как правило, соответствовать количеству поставленных задач исследования. Выводы не должны представлять собой фразу или совокупность фраз описательного содержания относительно проведенных действий и общеизвестных свойств объекта или предмета исследования без соответствующих объяснений, например, типа «Выявлены причинно-следственные связи системы управления (менеджмента)
предприятием». В каждом из выводов должно быть отражено конкретно: какая ценность в свойствах объекта выявлена, на основании каких методов выявлено свойство, каковы отличительные признаки свойства (новизна), каковы
полученные количественные характеристики свойства (точность, корреляционная взаимосвязь и т.п.). Общий объем заключения составляет 2-4 страницы.
В Приложении 5 приведен пример содержания раздела «Заключение»
магистерской диссертации по теме «Управление хозяйством электроснабжения на основании методов риск-анализа состояния электроэнергетической инфраструктуры».
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3.6. Список использованных источников
Должен содержать не менее 40 источников. На каждый из источников
должна быть ссылка по тексту диссертации. К источникам литературы относятся монографии, статьи, сборники трудов, периодическая литература, интернет-источники и т.п., для каждого из которых имеются свои правила оформления [7, 8].
3.7. Приложения
Включают вспомогательный материал, необходимый для полноты информации по работе:
 первичные статистические материалы, которые служили автору основой для собственных расчетов и заключений;
 схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые не вошли в основной
текст работы;
 экспериментальные данные, приведение которых в основном тексте
работы нецелесообразно из-за их громоздкости;
 акты внедрения результатов исследования и другие вспомогательные
материалы и поясняющие документы.
3.8. Правила оформления
Правила оформления разделов магистерской диссертации должны соответствовать требованиям ГОСТ [4, 5, 6] и правилам, принятыми на кафедре «Менеджмент» САГМУ (Приложение 14) [24].
4. Порядок утверждения тем магистерских диссертаций
4.1. Заявление об утверждении темы магистерской диссертации по направлению подготовки и о назначении научного руководителя составляется в форме,
установленной Положением и представленной в Приложении 6.
4.2. Закрепление тем магистерских диссертаций за обучающимся утверждается приказом ректора САГМУ в срок, определенный графиком учебного
процесса. В отдельных случаях, по представлению кафедры, может проводиться
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переутверждение (уточнение) темы магистерской диссертации после прохождения обучающимся преддипломной практики.
5. Научное руководство и управление подготовкой
магистерской диссертации
5.1. Руководство и управление процессом подготовки и защиты магистерской
диссертации по направлению 38.04.02 «Менеджмент», по магистерской программе «Производственный менеджмент» осуществляется: деканатом факультета «Управление» САГМУ, выпускающей кафедрой «Менеджмент», руководителем
магистерской программы, научными руководителями обучающегося, рецензентами, членами Государственной экзаменационной комиссия (ГЭК).
5.2.Обучающийся, как объект научного руководства, в процессе подготовки и оформления магистерской диссертации обязан:
 выполнять требования Устава САГМУ, Положения о магистратуре
САГМУ [19], Положении о подготовке и защите магистерской диссертации [20];
 самостоятельно подготовить и оформить магистерскую диссертацию
по требованиям ГОСТ [4-8] и настоящих методических указаний, разработанных
на выпускающей кафедре «Менеджмент»;
 отчитываться перед научным руководителем за выполненные работы в
соответствии с «Заданием на магистерскую диссертацию» (Приложение 7) и индивидуальным планом работы над диссертацией, с требованиями, предъявляемыми к проведению научно-исследовательской работы обучающегося, с «Планграфиком написания и оформления магистерской диссертации» (Приложение 8);
 нести ответственность за не выполнение положений «Задания на магистерскую диссертацию» и индивидуального плана работы над диссертацией, за
нарушения сроков их исполнения, за теоретические, методологические, стилистические и другие погрешности, допущенные при написании и оформления магистерской диссертации.
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5.3. Обучающийся имеет право:
 запрашивать у выпускающей кафедры предоставление ему информации о тематике магистерских диссертаций, о предполагаемых руководителях, о
графике защит;
 просить выпускающую кафедру о переносе сроков защиты магистерской диссертации в связи с невыполнением графика исследования по уважительным причинам;
 представлять магистерскую диссертацию на предварительную защиту
при получении отрицательного отзыва руководителя;
 самостоятельно определять содержание разделов диссертации, презентационного материала доклада, высказывать на заседании ГЭК мнение, отличное
от мнения научного руководителя и рецензента.
5.4. Кафедра «Менеджмент» в рамках управления подготовкой магистерской диссертации осуществляет следующие мероприятия:
 разработку направлений, рекомендуемых для исследования в магистерских диссертациях;
 утверждение тем магистерских диссертаций;
 разработку методических требований и рекомендаций по выполнению
магистерских диссертаций;
 проведение собрания магистров по ознакомлению с порядком, организацией, формой и условиями подготовки и защиты магистерской диссертации;
 ознакомление обучающихся, научных руководителей и рецензентов с
разработанными методическими требованиями и рекомендациями по выполнению и оформлению магистерской диссертации;
 назначение руководителей магистерской диссертации;
 контроль намеченного графика выполнения магистерской диссертации;
 организацию нормоконтроля, рецензирования и проверки магистерских
диссертаций на оригинальность (антиплагиат);
 проведение предварительных защит магистерских диссертаций;
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 принятие решения о допуске обучающегося к защите магистерской диссертации;
 организацию защиты магистерских диссертаций на заседаниях государственных экзаменационных комиссий согласно графику.
Общее руководство процессом подготовки магистерских диссертаций осуществляет заведующий кафедрой «Менеджмент».
5.5. Научное руководство магистерскими диссертациями осуществляется, как правило, преподавателями кафедры «Менеджмент», имеющими степень доктора или кандидата наук; опыт руководства
квалификационными работами научного содержания; и
специализирующимися в направлении проблемной области магистерской диссертации. Научное руководство
магистерскими диссертациями могут также осуществлять преподаватели САГМУ других кафедр, других вузов Российской Федерации и квалифицированные специалисты – представители российского бизнес-сообщества. Допускается одновременное руководство не более
чем пятью обучающимися.
Научное руководство магистерской диссертацией со стороны научного руководителя включает в себя:
 обсуждение (Приложение 2) и согласование (Приложение 6) темы магистерской диссертации;
 руководство преддипломной практикой (определение содержания индивидуальной части практики, места прохождения практики);
 руководство научно-исследовательской работой обучающихся (участие в конференциях, научных семинарах, подготовка публикаций и т.п.);
 разработку «Задания на подготовку магистерской диссертации», в котором указываются цель и содержание работы по разделам (Приложение 7);
 оказание обучающемуся помощи в разработке «План-графика, написания и оформления магистерской диссертации» (Приложение 8);
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 проведение консультаций по структуре, объему, содержанию, стилю
написания и оформлению глав магистерской диссертации;
 своевременное информирование заведующего кафедрой о случаях значительного отклонения от графика подготовки магистерской диссертации или
других проблемах, способных поставить под угрозу завершение работы в установленный срок;
 рецензирование выполненной работы и выдача обучающемуся рекомендаций по устранению недостатков, неточностей в работе;
 определение степени готовности магистерской диссертации и подготовка обучающегося к предзащите, участие в предзащите, участие в защите магистерской диссертации;
 представление развернутого письменного отзыва по установленной
форме (Приложения 9, 10) с заключением отзыва с предложением об общей итоговой оценке магистерской диссертации;


о соответствии магистерской диссертации требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным работам данного уровня;


об уровне освоения обучающимся компетенций при написании маги-

стерской диссертации с подсчетом среднего балла по оцениваемым в отзыве компетенциям (Приложение 10);


о возможности допуска магистерской диссертации к защите;



о достойности присуждения обучающемуся квалификации «Магистр»

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».


об общей итоговой оценке, которую заслуживает обучающийся, за вы-

полненную ВКР на основании дифференцированной оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Пример заключения отзыва научного руководителя представлен в Приложении 11. Отзыв предоставляется на кафедру не позднее чем за 10 дней до назначенной даты защиты на открытом заседании Государственной экзаменационной
комиссии.
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5.6. При положительном решении о допуске к защите научный руководитель ставит подпись на титульном листе магистерской диссертации. При существенном отставании от намеченного графика или при неудовлетворительных
результатах предварительной защиты обучающийся по представлению кафедры
может быть не допущен к защите диссертации. Если представленная диссертация
не соответствует требованиям Положения, то научный руководитель вправе не
допускать диссертацию к защите.
6. Рецензирование магистерской диссертации
6.1. Магистерская диссертация, как квалификационная работа научнопрактического содержания, подлежит обязательному рецензированию.
6.2. К процедуре рецензирования относится нормоконтроль и оценка
уникальности (оригинальности) материала магистерской диссертации, посредством прохождения анализа по программе «Антиплагиат». В Приложении
12 приведен электронный адрес сайта доступа к программе «Etxt Антиплагиат» версии, используемой в 2014 году, а также листинг об уникальности текста магистерской диссертации из программы «Etxt Антиплагиат». Распечатка
листинга прохождения анализа по программе «Антиплагиат» должна быть
предоставлена обучающимся комиссии на предзащите и защите магистерской
диссертации. Решением Ученого совета САГМУ уровень уникальности (оригинальности) магистерских диссертаций должен быть не ниже 60%.
6.3. Рецензенты магистерской диссертации назначаются по итогам
предзащиты магистерских диссертаций, которая проходит, как правило, за три
недели до начала работы ГЭК.
6.4. Рецензентами могут выступать преподаватели САГМУ, других вузов Российской Федерации и квалифицированных специалистов – представителей российского бизнес-сообщества. Список рецензентов утверждается на
заседании Совета факультета.
6.5. Оформленная, переплетенная и проверенная на антиплагиат магистерская диссертация предоставляется обучающимся на кафедру не позднее
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чем за 10 дней до назначенной даты защиты на открытом заседании ГЭК. Кафедра обеспечивает своевременную передачу диссертации для прочтения рецензенту.
6.6. Обязанности рецензента:
 подготовка развернутого текста рецензии на основании подробного
прочтения магистерской диссертации по установленной форме (Приложение
13) с бланком оценки по освоению компетенций (Приложение 10) с заключением по форме пункта 5.5 (пример в Приложении 11);
 передача готовой рецензии на кафедру «Менеджмент» не позднее чем
за 3 дня до назначенной даты защиты на открытом заседании ГЭК. Подпись
рецензента удостоверяется и заверяется печатью.
7. Процедура подготовки, выполнения и защиты
магистерской диссертации
7.1. Этапы процедуры подготовки и выполнения магистерской диссертации:
1) выявление научной проблемы, определение темы магистерской диссертации, обоснование ее актуальности и обсуждение данных положений с научным
руководителем;
2)

получение задания на выполнение магистерской диссертации от

научного руководителя;
3)

составление предварительного и развернутого планов исследования,

согласование их с научным руководителем;
4)

составление плана-графика подготовки магистерской диссертации,

который облегчает контроль за ходом выполнения теоретической и экспериментальной частей работы, написания глав магистерской диссертации и этапов ее
защиты. План-график подписывается обучающимся и утверждается руководителем диссертации (Приложение 7);
5)

выработка цели магистерской диссертации, постановка задач для до-

стижения цели, формализация объекта и предмета исследования, предваритель-
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ная формулировка новизны исследования, которая будет способствовать решению научной проблемы. Описание данных положений в разделе «Введение» магистерской диссертации;
6)

сбор эмпирического материала в ходе проведения эксперименталь-

ных исследований (как правило в ходе преддипломной практики) с целью получения представления о текущем состоянии (состояние «как есть») менеджмента
(предмета исследования) применительно к объекту исследования магистерской
диссертации. Описание результатов анализа в Первом разделе магистерской диссертации;
7)

анализ литературы по избранной теме магистерской диссертации,

подбор теоретических методов, современных разработок в области менеджмента
(предмета исследования) применительно к объекту исследования магистерской
диссертации. Описание результатов анализа в Первом разделе магистерской диссертации;
8)

обработка эмпирического материала с применением современных

программных средств и методов финансово-экономического анализа, экономико-математического моделирования, планирования и экономико-математической статистики на предмет выявления закономерностей и тенденций развития
(деградации) объекта, предмета исследования. Описание результатов обработки
во Втором разделе магистерской диссертации;
9)

на основании анализа ранее собранных теоретических современных

разработок в области менеджмента (предмета исследования) и результатов эмпирических исследований осуществляется формулировка желаемого состояния (состояния «как надо») менеджмента (предмета исследования) с формулировкой отличительных признаков решения (новизны). Описание методик улучшения и результатов во Втором разделе магистерской диссертации;
10)

разработка и описание путей и условий решения проблемы исследо-

вания на основании перехода менеджмента (предмета исследования) от состояния «как есть» к состоянию «как надо» посредством использования (внедрения)
разработанных (использованных) методик, моделей, программ, технологий, ме37

тодов решения заявленной проблемы с формулировкой отличительных признаков решения (новизны). Описание путей и условий решения проблемы исследования в Третьем разделе магистерской диссертации;
11)

формулирование обобщающих выводов и рекомендаций, позволяю-

щих оценить степень достижения цели и поставленных задач магистерской диссертации. Описание обобщающих выводов в Заключении магистерской диссертации.
12)

оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми

к магистерским диссертациям;
13)

ознакомление научного руководителя с содержанием работы и его

доработка с учетом замечаний и предложений научного руководителя;
14)

прохождение нормоконтроля и анализа на уникальность (оригиналь-

ность) материала магистерской диссертации посредством программы «Антиплагиат» (Приложение 12);
15)

подготовка доклада, презентации для предзащиты магистерской

диссертации на кафедре «Менеджмент»;
16)

предзащита магистерской диссертации на кафедре «Менеджмент»;

17)

доработка разделов магистерской диссертации с учетом замечаний и

предложений, высказанных на ее предзащите;
18)

получение отзыва научного руководителя;

19)

передача диссертации на рецензирование;

20)

ознакомление с рецензией на магистерскую диссертацию;

21)

подготовка доклада, презентации, иллюстративного и раздаточного

материала для членов ГЭК;
22)

защита магистерской диссертации на заседании ГЭК.
7.2. Предварительная защита магистерской диссертации

7.2.1. Предварительная защита (предзащита) магистерской диссертации является важным этапом подготовки к защите. Предзащита магистерской диссертации предваряет процедуру самой защиты по структуре и содержанию. Предза38

щита осуществляется в присутствии комиссии, сформированной заведующим кафедрой из основного профессорско-преподавательского состава кафедры в составе не менее чем из трех человек под его председательством.
7.2.2. В процессе предварительной защиты оценивается соответствие содержания магистерской диссертации направлению подготовки, поставленным целям, правилам оформления записки диссертации и презентационного материала.
Ключевым элементом предзащиты является заслушивание доклада обучающегося. Комиссией оценивается качество доклада и поведение обучающегося в ходе
предзащиты, задаются вопросы по теме работы, даются рекомендации по содержанию доклада, презентационного материала, а также рекомендации для улучшения качества процедуры защиты.
7.2.3. Проверяется наличие необходимых документов: задания, проекта отзыва научного руководителя, отчета о прохождении текста магистерской диссертации на антиплагиат, проверяется наличие подписей на титульном листе диссертации.
Комиссия,

осуществляющая

предзащиту,

выносит

решение

для

утверждения на заседании кафедры (допустить к защите на ГЭК, допустить
после устранения замечаний, перенести защиту, не допустить к защите).
Окончательно возможность допуска к защите магистерской диссертации
определяется решением кафедры.
7.2.4. Порядок предзащиты:
1) предоставление комиссии от лица обучающегося подготовленных и
прорецензированных научным руководителем глав магистерской диссертации;
2) предоставление комиссии обучающимся проекта отзыва научного руководителя магистерской диссертации;
3)

заслушивание доклада об основных положениях магистерской диссер-

тации. Доклад должен сопровождаться презентацией;
4) заслушивание вопросов членов комиссии и ответы на вопросы обучающегося по содержанию магистерской диссертации;
5) выступление научного руководителя либо оглашение проекта отзыва
научного руководителя;
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6) оценка комиссией качества предзащиты с фиксацией решения в протоколе комиссии за подписью заведующего кафедрой.
7.2.5. Обучающиеся, не явившиеся на предзащиту без уважительной причины, не допускаются к официальной защите магистерской диссертации в установленные сроки.
7.2.6. Для доклада основных положений магистерской диссертации, обоснования сделанных выводов и предложений обучающемуся предоставляется 7
минут, что соответствует чтению текста, напечатанного размером шрифта 14, с
полуторным (1,5) межстрочным интервалом на 3 листах текста.
7.2.7. Доклад начинается со слов обращения к комиссии: «Уважаемый
председатель, уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии!
Вашему вниманию предоставляется доклад…». Далее освещаются данные, представленные на титульном листе магистерской диссертации и на первом листе
презентации: тема, автор, научный руководитель.
Дальнейшая структура доклада должна строиться на основании рассмотрения положений раздела «Введение» (пункт 3.3): актуальности, формулировки целей и задач и т.д. Презентацию данной части доклада следует продемонстрировать не более чем на четырех слайдах.
7.2.8. Доклад выполненных работ по основной части магистерской диссертации по разделам следует строить в «привязке» к поставленным задачам и новизне решений. При освещении выполненных этапов работ целесообразно использовать фразы типа: «В рамках первой (второй, третьей) поставленной задачи было выполнено …». «Впервые при решении задачи было использовано…»,
«Сделаны выводы о необходимости …». В презентацию данной части доклада
следует включать слайды, отражающие ключевые моменты решения поставленных задач: структуру объекта (предмета) исследования, таблицы классификации
методов исследования; графики, таблицы, схемы, рисунки (скриншоты) реализации и результатов аналитического и эмпирического исследования, моделирования; формулы, графики, таблицы, рисунки, подтверждающие научную новизну
и экономическую эффективность предложенных решений.
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В заключительной части доклада освещаются и презентуются основные результаты работы, сделанные выводы и предложения в привязке к поставленной
цели, задачам работы с подчеркиванием новизны предложенных решений и достигнутых количественных показателей улучшений (деятельности).
7.2.9. Обучающийся должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного текста. В ходе доклада должны быть использованы только те графики,
диаграммы и схемы, которые приведены в диссертации. Использование в выступлении данных, не использованных в магистерской диссертации, недопустимо.
7.2.10. После доклада обучающийся должен ответить на вопросы членов
комиссии. Время для ответов на вопросы и обсуждения работы формально не
ограничено, регламентируется председателем комиссии по предзащите, но как
правило не превышает 10-15 минут.
7.2.11. После ответов на вопросы выступает научный руководитель работы, а в случае его отсутствия, председатель комиссии зачитывает его письменный отзыв. Обучающийся отвечает на замечания, зафиксированные в отзыве
научного руководителя.
7.2.12. После окончания обсуждения обучающемуся предоставляется заключительное слово. Комиссия рекомендует рецензента магистерской диссертации.
7.2.13. Если магистерская диссертация проходит предзащиту, то в полностью подготовленном виде (переплетена) представляется на кафедру за неделю
до защиты. Поступившая на кафедру работа регистрируется в журнале кафедры
и передается заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой решает вопрос о
допуске к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе
работы. Если заведующий кафедрой считает невозможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием
слушателя и научного руководителя работы.
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7.3. Защита магистерской диссертации
7.3.1 Для защиты магистерской диссертации на заседании ГЭК
обучающийся

пред-

ставляет следующие
материалы:
 магистерскую диссертацию с
отметкой о допуске
заведующего кафедрой «Менеджмент» к защите и с отметкой о прохождении нормоконтроля;
 презентационный материал, выполненный в электронном виде (на
слайдах) и в форме раздаточного материала для членов ГЭК, подписанный
обучающимся и научным руководителем;
 отзыв научного руководителя магистерской диссертации;
 рецензию на магистерскую диссертацию.
7.3.2. Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГЭК. График и последовательность всех защит составляется и объявляется заранее. Перед защитой секретарь ГЭК передает магистерскую диссертацию и другие документы ее председателю. После этого выпускник получает
слово для выступления, на которое ему отводится обычно 7-10 минут.
7.3.3. Процедура и структура доклада обучающегося на защите аналогична процедуре и структуре предзащиты и представлена в пунктах 7.2.67.2.11.
7.3.4. После ответов обучающегося на замечания научного руководителя
выступает рецензент магистерской диссертации, а в случае его отсутствия председатель ГЭК зачитывает рецензию. Обучающийся отвечает на замечания, зафиксированные в рецензии.
7.3.5. Ответы на вопросы членов ГЭК, всех присутствующих на защите, на
замечания научного руководителя и рецензента должны быть краткими, по су-

42

ществу поставленного вопроса. При ответах обучающийся должен проявить владение материалом, что учитывается членами ГЭК при оценке компетентности
обучающегося.
7.4. Оценка магистерской диссертации
7.4.1. В ходе защиты и ответов на вопросы каждый из членов ГЭК оценивают компетентность обучающегося посредством простановки ему оценок в Бланке освоения компетенций в магистерской диссертации (Приложение 10).
Оценка уровня освоения компетенции
проводится по всем компетенциям, предусмотренными в магистерской программе
«Производственный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по соответствующий теме магистерской диссертации. Компетенции,
по которым должна выноситься оценка, выделяются в бланке оценки (Приложение 10) жирным шрифтом обучающимся и научным руководителем на этапе
предзащиты.
Степень освоения компетенций подразделяются на три уровня: «продвинутый», «пороговый», «ниже порогового», в рамках которых осуществляется
дифференциация оценки по четырехбалльной системе: «отлично» – 5, «хорошо»
– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2 и проставляются в колонках бланка
В колонках Бланка освоения компетенций в магистерской диссертации в
колонке уровня освоения:
 «продвинутый» по усмотрению эксперта проставляется либо оценка
«отлично» – балл, 5 либо оценка «хорошо» – балл 4;
 «пороговый» – проставляется оценка «удовлетворительно» – балл 3;
 «ниже порогового» – по усмотрению эксперта проставляется оценка
«неудовлетворительно» – балл 2.
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При неиспользовании какой-либо компетенции для написания магистерской диссертации, например, ОК-5 – «свободное владение иностранным языком…», в колонке бланка «невозможно оценить» проставляется балл 0.
По результатам выставленных оценок по уровням «продвинутый», «пороговый», «ниже порогового» подсчитывается и в соответствующей строке бланка
проставляется «средний балл».
Количество компетенций и баллы в графе бланка «невозможно оценить» в
подсчете среднего балла не учитываются.
Значение рассчитанного «среднего балла» освоения компетенций учитывается при выставлении итоговой дифференцированной оценки за магистерскую
диссертацию по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
7.4.2. После окончания защиты всех обучающихся члены ГЭК на закрытом
заседании обсуждают результаты защиты выпускных работ, оценивают их с учетом качества подготовленной работы и процесса защиты, подводят итоги, выставляют оценку за защиту магистерских диссертаций («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). По окончании заседания председатель ГЭК объявляет результаты присутствующим, как правило, с краткими
комментариями. Отметка за магистерскую диссертацию заносится в протокол заседания ГЭК. Положительная отметка заносится также в зачетную книжку.
7.4.3. Обучающийся, не защитивший магистерскую диссертацию, допускается к повторной защите через год. Для обучающихся, не защитивших диссертацию в установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной документально, председателем ГЭК может быть назначена специальная защита, но
только в дни графика заседания комиссии.
Защищенные магистерские диссертации сдаются на кафедру для регистрации и хранения в архиве.
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Приложение 2
Примерные темы магистерских диссертаций
по кафедре «Менеджмент» МБОУ ВО «САГМУ»
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Магистерская программа «Производственный менеджмент»
1. Разработка стратегических сценариев развития предприятия.
2. Методы организацией производства и управления хозяйством (электроснабжения, материально-технического снабжения и т.п.) компании корпоративного типа.
3. Методика планирования экологического аудита.
4. Методика информационного обеспечения стратегического планирования.
5. Методы исследования деловой среды для формирования стратегии в
условиях высокой нестабильности рынка.
6. Методы маркетинга в комплектовании персонала организации.
7. Методические основы оценки устойчивости предприятия.
8. Совершенствование методики анализа конъюнктуры рынка.
9. Формирование дивидендной политики на предприятии.
10. Методы оценки коммуникативной деятельности предприятия.
11. Концепция маркетинга взаимодействия в современных рыночных
условиях.
12. Организационно-экономический механизм реструктуризации промышленного предприятия.
13. Методические подходы к реструктуризации промышленных предприятий.
14. Управление оборотным капиталом предприятия.
15. Управление процессом реализации стратегий предприятия.
16. Особенности формирования продуктовой стратегии лизинговой компании.
17. Методические основы реструктуризации консалтинговых групп при
проведении аутсорсинга крупных промышленных предприятий.
18. Формирование системы стратегических целей предприятия.
19. Стратегическое управление затратами на промышленных предприятиях.
20. Оценка влияния инвестиционных программ на эффективность работы
предприятия.
21. Методы определения рыночной стоимости оборудования в условиях
его активной эксплуатации.
22. Планирование инвестиционной деятельности в холдинговых компаниях.
23. Оценка влияния стратегии диверсификации на усиление рыночных
позиций предприятия.
24. Финансово-экономический анализ в оценке инвестиционной привлекательности предприятия.
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25. Методы построения схем финансирования сложных научно-технических проектов.
26. Методы учета экологических аспектов при обосновании инвестиционных проектов.
27. Оценки стоимости бренда.
28. Маркетинговые исследования с использованием интернет-технологий.
29. Методы оценки экономического потенциала производственных систем.
30. Методы прогнозных исследований в системе принятия управленческих решений.
31. Методы оптимизации финансовой устойчивости предприятия.
32. Методические основы оценки конкурентоспособности промышленной продукции.
33. Совершенствование методов оценки инвестиционного климата регионов.
34. Методы оценки конкурентоспособности продукции в процессе формирования стратегии предприятия.
35. Методы диагностики предприятия при инвестиционном кредитовании.
36. Управление риском в предпринимательской деятельности.
37. Методы позиционирования на рынке товаров машиностроительного
производства.
38. Оценка конкурентоспособности продукции в процессе формирования
стратегии предприятия.
39. Методы определения потребности в материальных запасах на промышленном предприятии.
40. Планирование процесса реструктуризации промышленного предприятия.
41. Роль региона (муниципалитета/холдинга/отрасли) в становлении инновационного облика российской экономики.
42. Разработка целевой программы развития инновационной деятельности организации.
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Приложение 3
Пример раздела «Введение» магистерской диссертации на тему «Управление
хозяйством электроснабжения
на основании методов риск-анализа
состояния электроэнергетической инфраструктуры»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Основные цели и задачи развития
организации производства и управления хозяйством электроснабжения в
транспортной корпорации ОАО «РЖД» определены в документах компании:
«Стратегические направления научно-технического развития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 г.» [1] и «Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.», утвержденной
распоряжением Правительства РФ № 878-р 17.06.2008 г. [2].
В качестве целей основного бизнес-процесса хозяйств электроснабжения (далее Э) на территориальных филиалах ОАО «РЖД» в данных документах определено: гарантированное обеспечение электроэнергией объектов
производства компании в условиях обоснованного снижения расходов на содержание инфраструктуры.
В технико-технологическом плане для выполнении цели в части гарантированного электрообеспечения основного бизнес-процесса Э разработана
технология обслуживания и ремонта устройств хозяйства Э по результатам диагностики и прогноза их состояния. Принята «Программа диагностики наиболее ответственных и дорогостоящих элементов системы тягового электроснабжения» [3]. Для структурных подразделений компании разработана «Функциональная стратегия управления рисками в ОАО “РЖД”, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 11.01.2007 г. № 13 [19] в которой предусмотрено
использование для производства методов: выявление потенциальных областей
риска, предотвращение или минимизация рисков отказов, предупреждение
возникновения рисков на основе их систематического прогнозирования.
В компании в рамках организационного реформирования осуществлен
переход на вертикально-интегрированную систему управления хозяйствами Э
на территориальных филиалах корпорации и на делегирование части деятельности хозяйств Э в области мониторинга состояния оборудования ситуационным центрам управления инфраструктурой (ЦУСИ). В 2012 г. компанией принята «Концепция организации управления территориальными дирекциями инфраструктуры ОАО “РЖД” [4], регламентирующая структуру и функции данных центров.
Однако, до настоящего времени для ЦУСИ территориальных филиалов
компании по направлению деятельности хозяйств электроснабжения не решена управленческая проблема по разработке:
- метода управления процессами содержания оборудования на базе рисканализа, учитывающего показатели эксплуатации, условия содержания, показатели отказов и последствий отказов оборудования;
- управленческо-технологической структуры подразделений ЦУСИ по
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хозяйству электроснабжения, использующей технологии риск-анализа для
оценки и прогнозирования состояния оборудования.
Таким образом, тема исследований, связанная с разработкой методов,
структуры и инструментария управление хозяйством электроснабжения на
основании методов риск-анализа состояния инфраструктуры, является актуальной.
Цель диссертационной работы состоит в разработке структуры, методов и инструментария управления в хозяйствах электроснабжения территориальных филиалов транспортной корпорации, обеспечивающих повышение эффективности производства, на основании подходов риск-анализа состояния инфраструктуры.
Достижение указанной цели осуществлялось в ходе постановки и решения следующих задач исследования:
1. Проведение анализа теоретических разработок в области оценки эффективности производственно-экономических процессов по содержанию и
обслуживанию электроэнергетической инфраструктуры хозяйства электроснабжения промышленных и транспортных компаний.
2. Проведение анализа существующей управленческо-технологической
структуры управления и организации производства по содержанию и обслуживанию инфраструктуры хозяйства электроснабжения корпорации ОАО
«РЖД».
3. Разработка математической модели анализа и прогнозирования показателей производственно-экономических процессов содержания инфраструктуры хозяйства электроснабжения, учитывающей показатели ее эксплуатации
и риски отказов.
4. Разработка методики управления производственно-экономическими
процессами в хозяйстве электроснабжения на основании методов риск-анализа и прогнозирования состояния инфраструктуры хозяйства.
5. Разработка и внедрение управленческо-технологической структуры
подразделения хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, позволяющей реализовать технологии менеджмента на базе методов риск-анализа и
прогнозирования состояния инфраструктуры.
Объект исследования. Объектом исследования являются хозяйства
электроснабжения территориальных филиалов транспортной корпорации.
Предмет исследования. Предметом исследования являются методы
управления хозяйством электроснабжения на территориальных филиалах
транспортной корпорации, учитывающие риск-анализ производственно-экономических процессов.
Методы исследования. В ходе исследования использовались методы
математической статистики; методы идентификации и прогнозирования; методы имитационного моделирования состояния системы управления производством.
Научная новизна работы определяется усовершенствованной структурой и разработанными методами управления производством хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, отличающиеся использованием методов риск-анализа и прогнозирования состояния инфраструктуры.
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Основные научные результаты, полученные в ходе работы.
1. Разработаны модель и методика риск-анализа и прогнозирования состояния инфраструктуры хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, предназначенные для использования в структурных подразделениях хозяйства электроснабжения, отличающиеся наличием блока и процедуры
оценки и прогнозирования показателей производственно-экономических процессов, значения которых сопоставляются с целевыми значениями.
2. Разработана управленческо-технологическая структура организации
производства для хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, отличающаяся введением в ее структуру отдела «Мониторинга и прогнозирования рисков нарушений производственно-экономических процессов», использующего технологии риск-анализа и прогнозирования состояния оборудования.
Практическая значимость исследования.
Разработанные управленческо-технологическая структура и методы
управления обслуживанием оборудования хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, повышающие эффективность производства на основании сокращения рисков отказов оборудования, были внедрены в практику работы Центра управления состоянием инфраструктуры на филиале ОАО
«РЖД» Куйбышевская железная дорога.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием современных средств и методик проведения исследований и подтверждается совпадением полученных модельных и натурных результатов исследований с известными теоретическими положениями, экспериментальными данными, а также с практикой эксплуатации оборудования хозяйства электроснабжения.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Математическое моделирование, численные методы и
информационные системы» (г. Самара, 2013 г.) и ХV научной конференции
студентов и аспирантов САГМУ (г. Самара, 2014 г.);.
Публикации. Основные положения диссертационной работы и научные
результаты опубликованы в 2 печатных работах. Общий объем публикаций 0,5
п. л. (8 страниц), из которых автору принадлежит 0,25 п. л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Работа
представлена на 105 страницах, содержит 55 страниц основного текста, 27 рисунков, 14 таблиц и 2 приложения на 16 страницах. Библиографический список включает 36 наименований.
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Приложение 4
Примеры соотношения темы диссертации,
цели, объекта и предмета исследования
(на примере диссертаций специальности «Экономика и управление народным
хозяйством» в т.ч. менеджмент)
Пример 1:
Тема диссертации: Инновации в системы менеджмента качества электроэнергетических компаний России для обеспечения надежности их работы
в постреформенный период.
Целью исследования является разработка инновационных инструментов оптимизации менеджмента электроэнергетических компаний России с целью повышения надежности работы их энергетических объектов.
Объектом исследования являются электроэнергетические компании
России.
Предметом исследования являются процессы управления, связанные с
обеспечением надежной и безопасной работы энергетических объектов электроэнергетических компаний.
Пример 2:
Тема диссертации: Совершенствование управления затратами на качество как основа повышения эффективности системы менеджмента качества.
Цель исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических подходов совершенствования управления затратами на качество как основы повышения эффективности системы менеджмента качества.
Объектом исследования является система менеджмента качества предприятия.
Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие
при развитии системы менеджмента качества предприятия.
Пример 3:
Тема: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг.
Целью исследования является разработка теоретических положений и
практических рекомендаций организационно-экономического характера по
повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Объектом исследования выступает система управления жилищно-коммунальным комплексом г. Красноярска.
Предметом исследования являются организационно-экономические
отношения на рынке ЖКУ в процессе хозяйственной деятельности и управления.

Пример 4:
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Тема: Логистические стратегии реинжиниринга бизнес-процессов теплоэнергетического предприятия.
Целью исследования является исследование методических подходов
формирования логистической стратегии реинжиниринга бизнес-процессов
теплоэнергетического предприятия в условиях реформирования электроэнергетического комплекса страны.
Объектом исследования является региональная энергосистема ОАО
«Ростовэнерго» и ее структурные элементы, отдельные теплоэнергетические
предприятия.
Предмет исследования – механизм формирования логистической стратегии управления потоковыми процессами, существующими в рамках теплоэнергетического предприятия в условиях реструктуризации его производственного и инфраструктурного потенциала.
Пример 5:
Тема: Стратегическое управление трансгрессионными процессами в
экономической системе (на примере предприятий электромашиностроения).
Цель исследования состоит в обосновании механизмов стратегического управления трансгрессионными процессами в экономической системе
микроуровня – промышленном предприятии.
Объект исследования. Объектом исследования являются промышленные предприятия электроэнергетического машиностроения Российской Федерации.
Предмет исследования. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе организации рыночно-ориентированной системы управления промышленным предприятием.
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Приложение 5
Пример раздела «Заключение» магистерской диссертации
на тему «Управление хозяйством электроснабжения
на основании методов риск-анализа состояния
электроэнергетической инфраструктуры»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы цель, поставленная в магистерской
диссертации, заключающаяся в разработке структуры, методов и инструментария управления в хозяйствах электроснабжения территориальных филиалов
транспортной корпорации, обеспечивающих повышение эффективности производства, на основании подходов риск-анализа состояния инфраструктуры,
выполнена в полном объеме.
О достижении указанной цели свидетельствуют следующие выводы и
результаты, полученные в ходе решения задач исследования:
1. Анализ теоретических разработок в области повышения эффективности производственно-экономических процессов хозяйств электроснабжения
промышленных и транспортных предприятий показал, что наиболее перспективным направлением является внедрение в систему менеджмента предприятий технологий, основанных на методах риск-анализа и прогнозирования состояния инфраструктуры хозяйства.
2. Проведение анализа существующей управленческо-технологической
структуры по содержанию и обслуживанию инфраструктуры хозяйства электроснабжения корпорации ОАО «РЖД» позволило выявить проблему в повышении ее эффективности, которая состоит в отсутствии в функциях и в структуре управления технологий и подразделений, осуществляющих мониторинг
и прогнозирование рисков отказов оборудования. Установлено, что повышение эффективности основного бизнес-процесса хозяйства электроснабжения –
гарантированного обеспечения электроэнергией объектов предприятия – значимо зависит от процесса отказов оборудования инфраструктуры хозяйства –
коэффициент корреляции составляет не менее R = 0,7.
3. Разработана модель и методика управления состоянием инфраструктуры хозяйства электроснабжения транспортной корпорации на основании
риск-анализа и прогнозирования процесса рисков отказов оборудования, отличающиеся наличием в модели блока, а в методике – процедуры оценки и
прогнозирования показателей, рисков показателей производственно-экономических процессов.
4. Разработана методика управления производственно-экономическими
процессами в хозяйстве электроснабжения, отличающаяся использованием
технологии обслуживания инфраструктуры по прогнозному состоянию ее показателей. В рамках методики предложен новый диагностический показатель
– «комплексная оценка содержания электроэнергетической инфраструктуры
хозяйства электроснабжения», улучшающий адекватность оценки состояния
инфраструктуры более чем на 50%.
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5. Предложена к внедрению усовершенствованная управленческо-технологическая структура подразделения ЦУСИ для хозяйства электроснабжения транспортной корпорации, отличающаяся введением в ее структуру отдела «Мониторинга и прогнозирования рисков нарушений производственноэкономических процессов» и позволяющая принимать управленческие решения по обслуживанию инфраструктуры, упреждающие негативные события.
6. Расчетный экономический эффект от внедрения разработанных структуры, методов и инструментария управления в хозяйстве электроснабжения
территориальных филиалов транспортной корпорации за счет сокращения количества и длительности отказов в электроснабжении составит до 400 тыс.
рублей в год в расчете на одно линейное предприятие – дистанцию электроснабжения.
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Приложение 6
Бланк и пример Заявления для утверждения темы
магистерской диссертации
Декану факультета «Управление»
МБОУ ВО «САГМУ»
_к.и.н., доценту Устиной Н.А.________
от обучающегося в магистратуре
__________Сальниковой Н.В.___________
(Ф.И.О.)

Направление 38.04.02 «Менеджмент»
Магистерская программа
«Производственный менеджмент»__
Заявление
Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации: ___«Управление хозяйством электроснабжения на основании методов риск-анализа состояния
инфраструктуры
(на
примере
компании
ОАО
“РЖД”)»__________________________________________________________
(формулировка темы на русском языке) _

___ «Management of power supply based on risk analysis methods of the infrastructure (for example, company JSC "Russian railways")»______________
(формулировка темы на английском языке) _

и назначить моим научным руководителем ____________________________
Семёнычева Е.В. к.э.н., доцента, доцента кафедры «Менеджмент» __
(Ф.И.О., звание, должность)

__________________________________
(Подпись обучающегося в магистратуре)

«_____»_____________20____г.
Согласовано:
Научный руководитель
к.э.н., доцент

____________
(подпись)

Е.В. Семёнычев_____
(Ф. И. О.)

Заведующий кафедрой
«Менеджмент», д.т.н., профессор _____________ _ А.Н. Митрофанов_____
(подпись)

Руководитель магистерской
программы
д.т.н., д.э.н., профессор

(Ф. И. О.)

_____________ В.К. Семёнычев_____
(подпись)

(Ф. И. О.)
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Приложение 7
Бланк и пример Задания на магистерскую диссертацию
МБОУ ВО «Самарская академия государственного
и муниципального управления»
ЗАДАНИЕ
на магистерскую диссертацию по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и магистерской программы «Производственный менеджмент» для:
_________Сальниковой Надежды Викторовны__________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Тема:_Управление хозяйством электроснабжения на основании методов
риск-анализа состояния инфраструктуры (на примере компании ОАО
«РЖД»)
утверждена приказом по САГМУ от _15.12.20._ _ № 653/1___
Срок представления к защите «_25_» _июня_ 20___ г.
Цель, задачи, исходные данные работы.
Цель магистерской диссертации: (см. пример Цели Приложения 3) __
Задачи: (см. пример Приложения 3) ___________________________
Задание по разделам работы:
В 1 разделе описать, определить:____ (согласно структуре п. 3.4.1):
1. Описание объекта исследования в его настоящем состоянии (оценка
состояния «как есть»), анализ предмета исследования, постановка проблемы
исследования.
2. Анализ известного теоретического и методического________ материала по решению проблемы исследования.
3. Формулировка авторской позиции относительно известных_теоретических положений.
4. Выводы с обобщением.
Во 2 разделе проанализировать и разработать: (согласно структуре п. 3.4.2)
В 3 разделе предложить:____ (согласно структуре п. 3.4.2) _________
Консультант (при необходимости):_______________________________
(Ф.И.О., должность)

Научный руководитель
к.э.н., доцент

__________________
(подпись)

Дата выдачи задания «_15_» _декабря_ 20_ _ г.
Задание принял к исполнению,
Обучающийся
________________
(подпись)

Дата получения задания «_15_» _декабря_ 20__ _ г.
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Е.В. Семёнычев_______
(Ф.И.О.)

Н.В._ Сальникова______
(Ф.И.О.)

Приложение 8
Бланк План-графика написания и оформления
магистерской диссертации
ПЛАН-ГРАФИК
написания и оформления магистерской диссертации
_Сальниковой Н.В._ направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
по магистерской программе «Производственный менеджмент» МБОУ ВО
«САГМУ». Группа______М 10.21-Д________
Сроки Факт
№
Мероприятия по выполнению работ
выпол- выполп.п.
нения нения
1. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление библиографии по основным источникам
2. Обсуждение концепции, цели, задач, новизны исследования
3. Составление плана работы и согласование его с руководством
4. Накопление, систематизация и анализ практических материалов
5. Написание и представление на проверку раздела ВКР
«Введения»
6. Разработка и представление на проверку теоретического раздела ВКР – первого раздела магистерской диссертации
7. Разработка и представление на проверку аналитического (эмпирического) раздела ВКР – второго раздела
магистерской диссертации
8. Разработка и представление на проверку научно-прикладного раздела ВКР – третьего раздела магистерской
диссертации
9. Согласование выводов и предложений Заключения
10. Нормоконтроль. Анализ на оригинальность
11. Подготовка доклада и презентации для защиты
12. Предзащита ВКР на кафедре
13. Предоставление ВКР на кафедру для рецензии
14. Защита ВКР на заседании ГЭК
Обучающийся
________________ _Н.В. Сальникова__
(Ф. И. О. )
«_____»__________________20___г. (подпись )
СОГЛАСОВАНО:
Научный руководитель
к.э.н., доцент
________________ _ Е.В. Семёнычев___
(подпись)

(Ф. И. О.)

«_____»__________________20___г.
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Приложение 9
Бланк отзыва научного руководителя
на магистерскую диссертацию
ОТЗЫВ
на магистерскую диссертацию « … (тема)», выполненную (ф.и.о.), по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
по магистерской программе «Производственный менеджмент»
Основные критерии, раскрываемые в содержании отзыва:
- актуальность темы исследования:_________________________________ ;
- соответствие темы и содержания магистерской диссертации заданию и
виду профессиональных задач, к которому готовится магистр (в организационно-управленческом, аналитическом, научно-исследовательском, предпринимательском и др. видах деятельности): ________________________________ ;
- полнота раскрытия темы, степень достижения поставленной цели и задач
исследования: ___________________________________________________ ;
- научность методов исследования: __________________________________ ;
- оценка новизны и уровень ее обоснованности: ________________________ ;
- оценка достоверности полученных результатов: _____________________ ;
- оценка практической значимости результатов: _____________________ ;
- логическая завершенность – соответствие выводов по разделам и в заключении поставленной цели и задачам магистерской диссертации: ___________ ;
- личный вклад автора – оценка способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности: ________________________________________________________ ;
- замечания по работе: ____________________________________________ ;
- степень освоения в магистерской диссертации общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций:_______________________________________________________ ;
(проставляется уровень «продвинутый», «пороговый», «ниже порогового» по итоговому результату в
бланке Приложения 10 настоящего учебно-методического пособия);

- заключение отзыва с предложением об общей итоговой оценке магистерской диссертации (по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»):______________.
Научный руководитель
Уч. звание, уч. степень
«____» _________ 20__г.
С отзывом ознакомлен
Обучающийся
«____» _________ 20__г.
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____________
(подпись)

____________
(подпись)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

Приложение 10
Бланк и пример оценки освоения компетенций в магистерской диссертации
Бланк оценки компетенций (научным руководителем, рецензентом, членом ГЭК)
в магистерской диссертации по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Магистерская программа «Производственный менеджмент»
Обучающийся Сальникова Надежда Викторовна ______Группа___ М 10.21-Д
____________

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Общекультурные компетенции (ОК)
Способность к абстрактному мышлению, ана5
ОК-1
лизу, синтезу
Готовность действовать в нестандартных ситуаОК-2 циях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Готовность к саморазвитию, самореализации,
5
ОК-3
использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы5
ОПК-1
ках для решения задач профессиональной деятельности
Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно восОПК-2
принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
5
ОПК-3
практическую значимость избранной темы
научного исследования
Профессиональные компетенции (ПК)
В организационно-управленческом виде деятельности
Способность управлять организациями, подраздеПК-1 лениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
Способность разрабатывать корпоративную страПК-2 тегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию
Способность использовать современные методы
ПК-3 управления корпоративными финансами для решения стратегических задач

Невозможно
оценить ( 0 )

Ниже порогового
(Балл 2, 1)

Пороговый
(Балл 3)

Содержание

Уровень освоения

Продвинутый
(Балл 5, 4)

Обозначение

№ компетенции

Компетенции

0

0

0

0

0
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Продолжение Прил.10

11

ПК-4

12

ПК-5

13

ПК-6

15

ПК-7

16

ПК-8

17

ПК-9

18

ПК-10

19

ПК-11

21

ПКД-1

22

ПКД-2

23

ПКД-3

24

ПКД-4

Средний балл

В аналитическом виде деятельности
Способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения
Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В научно-исследовательском виде деятельности
Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, по4
лученные отечественными и зарубежными исследователями
Способность представлять результаты проведенного ис3
следования в виде научного отчета, статьи или доклада
Способность обосновывать актуальность, теоретиче5
скую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Способность проводить самостоятельные исследования
5
в соответствии с разработанной программой
В педагогическом виде деятельности
Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания
В предпринимательском и в проектном виде деятельности (ПКД)
Способность применять современные методы производственного менеджмента при управлении, реорганизации
компании (корпорации)
Способность осуществлять разработку и экономическое
обоснование проектов совершенствования системы про4
изводственного менеджмента в компании, в т.ч. в кризисных ситуациях
Способность владеть современными методами и техно5
логиями в области риск-менеджмента и управления качеством
Готовность к внедрению инновационных систем и методов производственного менеджмента на основании
5
аудита экономической эффективности проектов по совершенствованию, реинжинирингу компании (корпорации)
4,64

0

0

0

0

0

Бланк заполнил: Научный руководитель_ к.э.н., доцент_ ___ Е.В. Семёнычев ___
(научн. руководитель, рецензент, председатель, член ГЭК) (Подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 11
Пример Заключения отзыва научного руководителя
Заключение отзыва
1. Магистерская диссертация Сальниковой Надежды Викторовны на
тему «Управление хозяйством электроснабжения на основании методов
риск-анализа состояния инфраструктуры (на примере компании ОАО
“РЖД”)» представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением поставленной
профессиональной задачи в области научно-исследовательской деятельности
и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и магистерской программы «Производственный менеджмент».
2. Обучающейся Сальниковой Н.В. в ходе написания разделов магистерской диссертации освоено 11 компетенций. Уровень освоения компетенций –
«продвинутый». Средний балл 4,64.
3. Качество выполнения магистерской диссертации и высокая степень
освоения компетенций позволяет рекомендовать (допустить) магистерскую
диссертацию к защите.
4. Обучающаяся Сальникова Н.В., опираясь на сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, показала свою способность самостоятельно, на современном уровне решать,
научно аргументировать и профессионально излагать задачи своей профессиональной деятельности, и достойна присуждению ей квалификации «магистр»
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
5. Предлагаю оценить магистерскую диссертацию, Сальниковой Н.В.
общей итоговой оценкой «отлично».

65

Приложение 12
Сведения об отчете на уникальность материала
магистерской диссертации (антиплагиат)
а) Сведения о сайте программы «Etxt Антиплагиат» версии, используемой
в 2014 году.

б) Листинг об уникальности текста из программы «Etxt Антиплагиат».
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Приложение 13
Бланк Рецензии на магистерскую диссертацию
РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию « … (тема)», выполненную
(ф.и.о.) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
по магистерской программе «Производственный менеджмент»
Основные критерии, раскрываемые в содержании отзыва:
- актуальность темы исследования:_________________________________ ;
- соответствие темы и содержания магистерской диссертации заданию и
виду профессиональных задач, к которому готовится магистр (в организационно-управленческом, аналитическом, научно-исследовательском, предпринимательском и др. видах деятельности):_________________________________ ;
- полнота раскрытия темы, степень достижения поставленной цели и задач
исследования: _________________________________________________ ;
- научность методов исследования: ________________________________ ;
- оценка новизны и уровень ее обоснованности: ______________________ ;
- оценка достоверности полученных результатов: ___________________ ;
- оценка практической значимости результатов: ___________________ ;
- логическая завершенность – соответствие выводов по разделам и в заключении поставленной цели и задачам магистерской диссертации:__________ ;
- личный вклад автора – оценка способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности: ______________________________________________________ ;
- замечания по работе: ___________________________________________ ;
- степень освоения в магистерской диссертации общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций:______________________________________________________ ;
(проставляется уровень «продвинутый», «пороговый», «ниже порогового» по итоговому результату в
бланке Приложения 10 настоящего учебно- методического пособия);

- заключение отзыва с предложением об общей итоговой оценке магистерской
диссертации (по четырехбалльной системе: «отлично» , «хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворительно»):______________.
Рецензент
Уч. звание, уч. степень
«____» _________ 20__г.
С отзывом ознакомлен

____________

Обучающийся
«____» _________ 20__г.

____________

(подпись)

(подпись)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)
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Приложение 14
Правила оформления разделов магистерской диссертации
(на примере правил, принятых по кафедре «Менеджмент» САГМУ)
Общие требования к оформлению разделов
магистерской диссертации
Оформляется магистерская диссертация в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к рукописям, направляемым в печать. Руководством является
ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. Объем
диссертации определяется объектом, предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем диссертации 80-100 страниц машинописного текста. Объем работы определяется количеством страниц. Последний лист в
списке литературы есть последний лист магистерской диссертации. Страницы
работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист является первой страницей. На нем номер
не ставят. Номер страницы проставляют в правом углу или в центре верхней
части листа без слова страница (стр., с.) и знаков препинания.
Магистерская диссертация относится к текстовым документам, содержащим сплошной текст, унифицированный текст (текст, разбитый на графы-таблицы, ведомости, спецификации и т.п.) и иллюстрации (схемы, диаграммы, графики, чертежи, фотографии и т.п.).
Текстовые документы выполняются на белой бумаге формата А4 (210 х
297 мм), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм,
нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм, на одной стороне листа. Шрифт должен быть
четким, черного цвета, текст печатать через 1,5 межстрочного интервала.
Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых
данных диссертационной работы, является шрифт Times New Roman, размера
14 pt.
Титульный лист
Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, приведенной в Приложении 1 настоящего учебно-методического пособия. Общие
требования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001.
Наименование факультета, кафедры, специальности пишется строчными
буквами, с первой прописной, слова «МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ» и
наименование темы – прописными буквами. Указываются ученая степень,
должность руководителя диссертации, а также консультантов, если они имеются, и нормоконтролера.
Проставляется фамилия и инициалы подписавшегося лица. Внизу указывается город САМАРА и год выпуска магистерской диссертации.
Задание на магистерскую диссертацию
После титульного листа помещается задание на магистерскую диссертацию. Заполняется в соответствии с образцом (см. Приложение 7) и сдается на
кафедру вместе с заявлением для утверждения темы магистерской диссертации
(см. Приложение 6).
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Содержание
После задания на магистерскую диссертацию помещается содержание, в
котором приводятся все заголовки разделов диссертационной работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления точно
должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам
предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в
конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Заголовки структурных частей диссертационных работ «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая.
Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (первая
– прописная) с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из
нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы печатным способом – 3-4 межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25
мм), расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 межстрочных интервала.
Каждую структурную часть диссертационной работы и заголовки разделов основной части необходимо начинать с новой страницы.
Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3
и т.д.
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер
параграфа или пункта, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2 или 1.1.1, 1.1.2 и
т.д.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.
Если раздел имеет только один пункт или подпункт, то нумеровать пункт
(подпункт) не следует.
Библиографический список
(или Список источников и использованной литературы)
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при
написании магистерской диссертации. В него необходимо включать источники,
на которые были сделаны ссылки в тексте работы.
Нормативные акты и иные источники необходимо располагать в следующей
последовательности.
1. Нормативные правовые акты:
- Конституция РФ;
- международные договоры РФ, согласие на обязательность которых было
выражено в форме федерального закона;
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- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- законы иностранных государств;
- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность которых
было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты Президента РФ;
- межправительственные договоры РФ, согласие на обязательность которых
было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты Правительства РФ;
- межведомственные договоры РФ, согласие на обязательность которых
было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
- конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов РФ;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные статистические отчеты и др.).
3. Литература (монографии, учебники, учебные пособия, комментарии к кодексам, научные статьи).
4. Авторефераты диссертаций.
Списки разделов 3 и 4 составляются в алфавитном порядке.
Источниковедческая база магистерской диссертации должна охватывать не
менее 50 источников. Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов интернета. В этом случае необходимо указать точный
источник материалов (сайт, дату получения).
Приложения
Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской диссертации в нее включают приложения, которые носят вспомогательный характер.
Приложения помещаются в конце работы после списка использованных источников и литературы и располагаются в порядке их упоминания в тексте. Страницы
приложений не входят в общее количество страниц работы.
Приложения формируются автором диссертации и служат для иллюстрации
отдельных положений исследуемой темы или являются практическим результатом проведенного исследования (публикации документов, новые формы документов, инструкции, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения, правила
и т.п., разработанные автором работы). В тексте работы на все приложения
должны быть даны ссылки.
Оформление приложений должно соответствовать действующим стандартам. Каждое приложение должно иметь заголовок и начинаться с нового листа. На самом приложении в верхнем правом углу прописными буквами пишется «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанное прописными буквами.
Номер приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность, например,
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«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д. Допускается обозначать приложения арабскими цифрами, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т.д.
При оформлении приложений отдельной частью на титульном листе под
названием работы печатают прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».
Оформление подстрочных ссылок
Подстрочные примечания (ссылки, сноски) приводятся во всех случаях,
когда в диссертации используются и цитируются источники и литература. Обязательно подтверждаются подстрочными ссылками все факты, цифры, статистические и другие конкретные данные, приводимые в тексте и заимствованные
из источников и литературы.
В случае выявления чужого материала без ссылки на автора и источник
заимствования магистерская диссертация не допускается к защите.
Подстрочные ссылки нумеруются в валовом порядке арабскими цифрами
в пределах каждой страницы диссертации.
В ссылках на опубликованные источники и литературу указываются: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, номер страницы, например,
Мэннинг Н. Реформа государственного управления: международный
опыт / Н. Мэннинг, Н. Парисон; пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2003. – С.
36.
В ссылках на статьи, опубликованные в сборниках статей и периодических изданиях, указываются: фамилия и инициалы автора, название статьи,
название сборника (журнала), год издания, номер журнала и номер страницы.
Слова «В кн.:», «В сб.:», «В изд.:» в описании не используются. Например,
Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование: особенности, эффективность, перспективы // Социологические исследования (Социс). – 2010. – № 2. – С. 83-84.
В ссылках на статьи из газеты указываются авторы и заглавие статьи,
название газеты, год издания, число и месяц. Страница указывается, если в газете более 6 страниц.
Если диссертация имеет несколько ссылок на одну и ту же книгу или статью, то вторая и последующие ссылки делаются кратко, например,
Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование: особенности, эффективность, перспективы. – С. 85.
Если в тексте встречается только одна работа этого автора, то в последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, например,
Ключарев Г.А. Указ. соч. – С. 84.
Если несколько ссылок на один и тот же источник приводятся на одной
странице диссертации, в этом случае также делаются сокращения, например,
1. Ключарев Г.А Дополнительное профессиональное образование: особенности, эффективность, перспективы. – С. 85.
2.Там же. С. 84.
Законодательные и ведомственные акты цитируются по их официальным
изданиям.
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Иноязычная литература указывается на языке оригинала с соблюдением
орфографических норм для соответствующего языка.
Если текст цитируется не по самой публикации источника, а по другому изданию, то ссылки следует начинать словами «Цит. по:».
Примеры библиографического описания различных видов произведений
печати
Книга одного автора
 Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI века / П. Друкер. – М.: Вильямс,
2001. – 272 с.
Книга двух и трех авторов
 Пронников В.А. Управление персоналом в Японии: очерки / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – М., 2002. – 320 с.
Книга более трех авторов
 Экономика предприятия /Л.Я. Аврамков, В.В. Адамчук, О.В. Антонова,
Л.В. Бобков. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742 с.
Книги, не имеющие индивидуальных авторов
 Международная деятельность вуза: организация и управление качеством
/под ред. А.П. Петрова, В.М. Приходько. – М.: Латмэс, 2002. – 152 с.
Статьи в периодических изданиях
 Комлев Ю.Ю. Социологическое изучение преступности: по следам зарубежного опыта /Ю.Ю. Комлев// Вестник экономики, права и социологии. – 2008. –
№ 4. – С. 98-106.
 Посталюк М.П. Интерактивные методы обучения как основа формирования профессионального конкурентоспособного специалиста/ М.П. Посталюк,
О.М. Бобиенко, Т.М. Посталюк// Вестник экономики, права и социологии. – 2008.
– № 4. – С. 33-40.
 Структура доходов различных социальных групп /В.В. Нестеров, А.В.
Иванов, П.А. Кочкин, В.М. Дмитриев // Экономические науки. – 1990. – № 5. – С.
64-69.
Документы
 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. – М.: Юридическая литература, 1995. –
140 с.
 Федеральный закон РФ от 08.01.98 № 3-ФЗ: «О наркотических средствах
и психотропных веществах» // Российская газета. – 1998. – 15 марта [Электронный
ресурс].
Ресурсы локального доступа
 Седов В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Седов. - М.: FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. –
СПб.: ПитерКом, 2000. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Ресурсы удаленного доступа
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 Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн.
/ Моск. физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный: МФТИ, 2006. – Режим
доступа://zhurnal.mipt.rssi.ru.
 Бычкова
Л.С.
Конструктивизм
[Электронный
ресурс]
/
Л.С. Бычкова. – Режим доступа: http // www.philosophy.ru /edu /ref /enc / k.htm1.
Оформление иллюстративного материала
и приложений
К иллюстрациям относят материал, дополняющий текст работы: графический материал, таблицы, графики, схемы, документы и пр. Они помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются.
Например,
Рисунок. 1. Варианты матричных структур управления
Таблица 2 - Организационно-правовые формы хозяйственных организаций в
РФ
Схема 3. Структура Администрации Президента РФ на январь 2008 г.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц работы.
Иллюстрации
Иллюстрации (рисунки, чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. Например, см. рисунок 1.
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.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела/ главы. В этом
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Например, Рисунок А.3.
Таблицы
Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Таблица ______ – ________________________
(номер) ( наименование таблицы)

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы
должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и
указывают номер таблицы.
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 таблиц точки не ставят. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Слово «Таблица» и ее номер размещают слева в одной строчке с названием таблицы.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в
пределах всей работы, например, Таблица 1; или в пределах раздела, например:
Таблица 2.3. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. На все таблицы в тексте
должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера, например, в соответствии с таблицей 3.2.
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, 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 таблиц точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу допускается головку или боковик таблицы заменять соответственно номерами граф и
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части
таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы,
над другими частями пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы»
с указанием номера таблицы.
Пример:
Таблица 1 – Оценка динамики изменения активов предприятия по степени
риска
Степень Наименование акГруппы активов в общем
риска активов из формы
Отклонение
объеме
тивов
№1
на начало
на конец
года
года
Иллюстративные материалы, занимающие много места в работе (например,
таблица или схема на нескольких страницах) могут быть вынесены в Приложения
или оформлены в виде слайдов и использованы при защите магистерской диссертации.
Сокращения
74

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. –
максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. – так
далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; млн – миллион; млрд –
миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – профессор; д-р
– доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. –
сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель.
Принятые в диссертационных работах малораспространенные сокращения,
условные обозначения, символы, единицы и специфические термины, повторяющиеся в работах более трех раз, целесообразно представлять в виде отдельного
перечня (списка).
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов следует выделить как самостоятельный структурный элемент диссертационной работы и поместить его после структурного элемента «Содержание». Текст
перечня располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальную
расшифровку.
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