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1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) (общие требования) 

 

Слово «диссертация» происходит от латинского – dissertation, 

означающего рассуждение, исследование. Диссертации зародились как 

специальные научные работы, выполненные в виде рукописного труда, 

положения которого претенденту на ученую степень требовалось отстоять в 

ходе публичной устной дискуссии, происходившей обычно в стенах 

университетов. Первая публичная защита диссертации была проведена в 

университете г. Болонья в 1130 г., а в России защита диссертаций в печатном 

виде была введена в 1755 г. после образования Московского императорского 

университета. 

Сегодня магистерская диссертация представляет собой выполненную 

лично соискателем в письменном виде научную квалификационную работу, 

на основе защиты которой ему присуждается квалификация (степень) – 

«магистр» по определенному направлению подготовки. 

Согласно утвержденному рабочему учебному плану обучения в 

магистратуре, учебная деятельность магистранта включает следующие виды 

работ: 

− теоретическое обучение; 

− научно-исследовательская работа; 

− практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков; 

− технологическая практика; 

− педагогическая практика; 

− практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности 

− преддипломная практика 

− подготовка выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации; 
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− итоговая государственная аттестация, включающая и защиту 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

При написании магистерской диссертации обучающийся должен 

показать свой уровень подготовки, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и общекультурные и профессиональные компетенции, 

сформулированные в ФГОС ВО направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Основными критериями при оценке выпускной квалификационной 

работы являются: 

� актуальность темы выпускной работы; 

� научная новизна 

� практическая значимость; 

� самостоятельность, творческий характер изучения темы; 

� обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 

� соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором; 

� глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к 

рассмотрению проблемы (наличие в содержании работы анализа 

проблемы с позиций исторической, политической, экономической, 

юридической и других наук); 

� грамотный стиль изложения; 

� правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала,  

� использование литературы на иностранных языках; 

� умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно 

в процессе защиты выпускной работы (содержание и форма 

вступительного и заключительного выступлений, ответы 

выпускника на поставленные ему вопросы). 

Основные задачи магистерской диссертации: 
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1. Для выпускника: 

- показать знания, умения и навыки по выбору и постановке социально 

и научно значимой проблемы магистерской диссертации, по научному и 

практическому поиску, отбору, анализу и обобщению исследуемого 

материала; 

- проявить способность логически, профессионально и грамматически 

правильно излагать результаты своего исследования; 

-  проявить культуру мышления, кругозор, широту и глубину научных 

обобщений, видение научных и практических проблем и путей их 

разрешения, способность применять полученные в институте знания и 

умения в различных сферах профессиональной деятельности.  

2. Для университета: 

- проверить и оценить готовность и способность студента-выпускника 

проводить самостоятельные научно-практические исследования по заданной 

теме; 

- проверить и оценить умения и навыки выпускника логически 

обоснованно, научно и практически аргументировано, грамотно отстаивать и 

защищать интересы человека, общества, своей организации в любой 

конкретной служебной или жизненной ситуации.  

Магистерская диссертация студента должна: 

- основываться на официальных документах, специальной научной и 

справочной литературе, достоверном фактическом материале из практики 

деятельности государственных, общественных или коммерческих 

организаций; 

- носить самостоятельный творческий характер; 

- содержать элементы новизны (постановка и разработка новой 

проблемы, еще не получившей в литературе достаточного освещения, 

выявление неизвестных или неиспользованных ранее источников или фактов 

новых проблем и выработка предложений по их решению и т. д.); 

- содержать научные и практические рекомендации по 
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совершенствованию деятельности той или иной организации, либо решению 

различных социальных и психологических проблем, в зависимости от 

специальности выпускника. Подготовка магистерской диссертации - 

длительный процесс, он требует от студента полной мобилизации всех его 

сил, знаний, умений, трудолюбия, настойчивости и требовательности к себе. 

Общее организационное и научное руководство магистерской 

диссертацией осуществляет научный руководитель, назначенный из числа 

преподавателей кафедры или университета. Руководителем должен быть 

профессор или доцент, имеющий право руководства аспирантами. 

Обязанности научного руководителя: 

- консультировать студента по вопросам выбора темы, подготовки, 

написания и защиты магистерской диссертации; 

- предварительно обсудить, откорректировать и окончательно 

утвердить тему работы; 

- консультировать относительно научных методов и подходов, 

применяемых в диссертации; 

- выдать студенту задание на выполнение магистерской диссертации; 

- утвердить представленный студентом календарный график работы 

над магистерской диссертацией и контролировать ход его выполнения; 

- проверить содержание магистерской диссертации, сделать по ней 

замечания, высказать пожелания или требования; 

- оценить качество выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями;  

- рекомендовать (письменно) выпускающей кафедре допустить (или не 

допустить) магистерской диссертации к защите; 

            - провести предзащиту выпускной квалификационной работы с целью 

выявления готовности студента к защите. 

Работа над магистерской диссертацией состоит из нескольких 

этапов: 

- определение объекта и предмета исследования (область и проблема 
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исследования); 

-   постановка цели и задач исследования (определение намерений и 

будущих результатов работы) 

- составление плана (структуры) работы; 

- определение научных методов и подходов для сбора, анализа и 

интерпретации материалов исследования; 

- сбор, анализ, интерпретация материалов по теме исследования, в том 

числе изучение научной литературы, нормативных и официальных 

документов; 

- изучение и обобщение практической деятельности; 

- написание текста работы по главам; 

- написание введения и заключения к диссертации; 

- представление магистерской диссертации научному руководителю, 

работа над его замечаниями и рекомендациями;  

-  оформление магистерской диссертации; 

- сдача магистерской диссертации на внешнее рецензирование. 

(Рецензент назначается заведующим кафедрой); 

- представление готовой магистерской диссертации с отзывом научного 

руководителя и внешней рецензией на кафедру; 

-  защита магистерской диссертации. 

 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать современному уровню развития науки, учитывать 

потребности практики. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются кафедрой. 

Магистранту предоставляется право выбора темы диссертации, из списка тем 

предложенных кафедрой (Приложение 1), или предложение своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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Многие студенты к моменту написания магистерской диссертации уже 

работают в различных организациях. Поэтому тему магистерской 

диссертации возможно выбирать с таким расчетом, чтобы, с одной стороны, 

наиболее полно использовать документационные материалы и, а с другой 

стороны, использовать обобщенный практический и теоретический 

материал исследования на конкретном рабочем месте.  

Выбрав тему работы, студент обязан подать заявление на кафедру 

(образец заявления для написания магистерской (представлен в 

Приложении 2) для утверждения этой темы и назначения научного 

руководителя.  

Выбрав примерную тему своего будущего исследования, студент 

должен сначала ознакомиться в библиотеках с уровнем и глубиной ее 

научного изучения и освещения в литературе, возможностью сбора 

фактического материала и доступа к нормативным и литературным 

источникам. Предварительный выбор темы целесообразно сделать как 

можно раньше, поскольку, выбирая тему для квалификационной работы, 

студент зачастую ориентируется исключительно «на интерес», не 

предполагая, каким образом необходимый теоретический или фактический 

материал  можно получить, в каком  объеме он представлен в научной 

литературе, хватит ли его для подготовки полноценной работы, существует 

ли возможность проведения эксперимента, опроса, анкетирования.  

Выпускник обязан в своей работе продемонстрировать умение 

пользоваться справочной литературой, каталогами библиотек, способность 

ориентироваться в проблеме, проявить навык аналитического и 

просмотрового чтения.  

Никаких расхождений в формулировке темы исследования на 

титульном листе в окончательном варианте работы с формулировкой темы в 

Приказе быть не должно. 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

План помогает наметить направление всей работы студента и во многом 

предопределяет ее результат. Формированию плана должно предшествовать 

изучение литературы по данной теме, чтобы составить для себя 

представление об узловых теоретических и практических вопросах и 

проблемах данного направления. Нужно проанализировать содержание 

(оглавление) нескольких книг (монографий) по данной (или близкой ей) теме 

для того, чтобы понять логику составления плана работы, направления и 

содержания самого научного исследования. 

План - это важнейшая составляющая работы, он будет напечатан на 

второй странице (после титульного листа) в разделе «Содержание». Даже 

при беглом знакомстве с ним можно составить мнение о направленности, 

сложности, объеме, характере, научной и практической актуальности работы, 

ее ожидаемой результативности. Поэтому план должен быть детально 

продуман, взвешен и логически четко построен. 

Проект плана студент согласовывает с научным руководителем и только 

после его одобрения приступает к работе. При этом следует иметь в виду, 

что часто составленный план является предварительным, ориентировочным, 

и по мере дальнейшего более углубленного изучения теоретического и 

практического материала перед студентом-исследователем открываются 

новые проблемы (или их отдельные аспекты), которые потребуют внесения 

корректив. 

План работы, как правило, включает в себя: 

- введение; 

- от двух до трех  глав; 

- параграфы главы; 

- пункты параграфов (при необходимости); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы (т.е. упомянутых или 

процитированных в тексте магистерской диссертации); 
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- приложение(я) - (при необходимости). 

 
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ТЕКСТА 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

К непосредственному написанию магистерской диссертации следует 

приступить только после детального ознакомления со своей темой, изучения 

литературы, нормативных источников, сбора фактического  материала, 

анализа результатов практической деятельности организации по исследуемой 

проблеме. 

Рекомендуется написание работы начать с первой главы, однако не 

исключаются и другие варианты. Перед написанием главы необходимо иметь 

детальный план каждого ее параграфа, в котором определяется круг 

вопросов, подлежащих изложению, и их последовательность. Введение и 

заключение рекомендуется писать, когда вся работа уже выполнена. 

Написание магистерской диссертации носит творческий характер. 

Недопустимо дословное переписывание текста из книг, журналов и т. п. 

Творческая самостоятельность студента проявляется в умении найти 

самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой позиции на фоне 

различных точек зрения на рассматриваемое явление или положение. 

Способность проанализировать материалы практики и использовать 

результаты анализа для формулирования выводов и предложений по 

практическому применению результатов исследования позволит, в итоге, 

выполнить магистерскую диссертацию на высоком, качественном уровне. 

Для проверки научному руководителю работа представляется, как 

правило, по главам в соответствии с заранее составленным графиком. 

Сделанные научным руководителем замечания должны быть магистром 

продуманы и, если он с ними согласен, устранены. Главу рекомендуется 

дорабатывать после ее проверки.  Если она не требует коренной переработки, 

то добавления и исправления можно сделать при написании чистового 

варианта. 
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Кафедра вправе заслушать отчет студента о ходе и итогах работы, 

который докладывает об этом на предварительной защите магистерской 

диссертации. Грубое нарушение установленных кафедрой требований к 

оформлению и представлению магистерской диссертации ведет к недопуску 

студента к защите. 

Основные требования к магистерской диссертации состоят в 

следующем: 

— Магистерская диссертация должна носить аналитический, 

исследовательский и самостоятельный характер; 

— работа не должна состоять из набора фактов, точек зрения, 

концепций и цитат; 

— акцент должен быть сделан на обобщениях, объяснениях, 

установлении причинно-следственных связей, выявлении тенденций и 

закономерностей, формулировании выводов и рекомендаций. 

Общий объем магистерской диссертации – примерно 80 - 100 страниц 

(без приложений). 

Количество библиографических источников (статей, монографий, 

периодических изданий, справочников, законодательных актов, Интернет-

ресурсов) составляет минимум 50 позиций. Учебники в библиографическое 

описание не включаются 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

 

Поскольку диссертация является итоговой квалификационной работой, 

ее оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности 

темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню 

общеметодической подготовки этого научного труда, что прежде всего 

находит отражение в его структуре. 

Структура диссертации – это последовательность расположения ее 

основных частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и 

параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного аппарата. 
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Структура диссертации должна обеспечивать внутреннюю логическую связь, 

чтобы наиболее убедительно раскрыть творческий замысел автора. 

Структура магистерской диссертации состоит из следующих основных 

элементов: 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. Оглавление (Приложение 4). 

3. Введение. 

4. Основная часть (состоит из трех глав, в каждой главе 3-4- параграфа).  

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения. 

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы 

и заполняется по строго определенным правилам ( 

Введение. Здесь обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод исследования, сообщается, в 

чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся 

на защиту. Таким образом, введение очень ответственная часть диссертации, 

поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем на раскрытии 

темы, но и содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. 

Актуальность. Освещение актуальности должно быть 

немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. 

Достаточно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего будет 

видна актуальность темы. 

Далее описывается состояние разработки выбранной темы. Для этого 

составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к 

выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь 

частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. 
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От формулировки научной проблемы и доказательства того, что часть 

этой проблемы, которая является темой данной диссертационной работы, 

еще не получила своей разработки и освещения в специальной литературе, 

логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а 

также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 

соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления 

(изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу... и т. п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

глав диссертационной работы. Это важно также потому, что заголовки таких 

глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования 

определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

В основной части диссертационной работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, 

не являющиеся насущно важными для понимания и решения научной задачи, 

выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение диссертанта сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, изложение и оформление которого должны соответствовать 
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требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Диссертационная работа заканчивается заключительной частью, 

которая так и называется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть 

диссертации выполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения 

исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

научной информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Магистерская диссертация считается завершенной, если она содержит 

все структурные элементы, включает разработку всех разделов основной 

части и оформлена в соответствии с требованиями стандартов. 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать 

требованиям следующих стандартов: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам; ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; ISO 

5966-82. Документация. Оформление научных и технических отчетов. 

Оформление магистерской диссертации осуществляется силами самого 

магистранта по единому образцу и в переплетенном виде сдается на кафедру 

в комиссию по допуску к защите, вместе с электронным вариантом. 

Работа выполняется на компьютере и распечатывается на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297).  

Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева – 30 

мм, сверху и снизу – 25 мм, справа – 20 мм. 

Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располагается 

28-30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта: для 

основного текста Times New Romans, начертание литер обычное; для 

заголовков желательно Arial, начертание литер полужирное; абзацный отступ 

для основного текста стандартный – 1,27 см. 
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Все страницы работы, включая список использованной литературы и 

приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку. Номер страницы 

проставляют внизу по центру без точки в конце на уровне 15 мм от нижнего 

края листа. Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра «1» 

не ставится. За титульным листом помещается задание на выпускную работу,  

которое не входит в нумерацию. На следующей странице печатается 

«Содержание» и цифра «2» тоже не ставится. Нумерация начинается со 

страницы «Введение»,  на ней ставится цифра «3». 

Каждую главу рекомендуется начинать с новой страницы. 

Заголовки глав и параграфов должны четко и кратко отражать их 

содержание. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце 

заголовка, не подчеркивая. Слова в заголовках не переносятся. 

Главы (разделы) основной части работы должны иметь порядковую 

нумерацию, например, 1., 2., 3. и т.д. Подразделы («параграфы») должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы,  например: 1.1., 1.2., 

1.3…, выделенные части подраздела («пункты») - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3… 

Заголовки разного уровня должны быть оформлены разными стилями. 

Например, главы - прописными полужирными буквами, параграфы – 

строчными (кроме первой прописной) полужирными, пункты – строчными 

(кроме первой прописной) курсивом. 

Расстояние между заголовками глав (параграфов) и основным текстом 

должно составлять 2 интервала (между строками в основном тексте 1,5 

интервала). Расстояние между строками самих заголовков – 1 интервал. 

По каждому пункту рубрикации в содержании проставляются 

страницы. Содержание должно строго соответствовать заголовкам в 

тексте.  

Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не 

допускается. Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТ, а 

также общепринятые сокращения, такие, как, например, РФ и т.п. Не 

допускается введение собственных сокращений обозначений и терминов.  
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Данные статистических наблюдений и их обработка, исходная 

информация для анализа, горизонтальный и вертикальный анализ, как 

правило, приводятся в таблицах. 

Таблица − это перечень сведений, числовых данных, приведенных в 

определенную систему и разнесенных по графам. Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным и кратким. Слова в названии таблицы, 

в заголовках граф таблицы переносить и сокращать нельзя. 

Таблицы в тексте нумеруют: 

− последовательно, арабскими цифрами, сквозной нумерацией, 

например, Таблица 1; 

− в пределах раздела, например, Таблица 1.1; 

− отдельной нумерацией в каждом приложении арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таблица Б.1 

(таблица 1 приведена в Приложении Б). 

После номера таблицы дается ее название, например: 

Таблица 1.1. Состав, динамика и структура имущества предприятия 

Виды таблиц, правила их построения, виды и правила построения 

графиков и диаграмм приводятся в учебниках по общей теории статистики. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если она не умещается на одной странице. При переносе 

части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью, над последующими частями пишут: «Продолжение таблицы 1», над 

последней частью - «Окончание таблицы 1». Если части таблиц помещают 

рядом или на другом листе, в каждой части повторяют «шапку». При 

размещении частей таблицы одна под другой – повторяется ее «боковик». 

Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы.  

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 

справочника или другого литературного источника, следует  сделать ссылку 
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на источник.  

Межстрочный интервал в таблице – 1; размер шрифта (кегль) – 12; тип 

(гарнитура) шрифта - Times New Romans, начертание литер обычное; 

красные строки в таблицах не допускаются. 

При выполнении диссертации магистрант разрабатывает необходимый 

иллюстративный материал: диаграммы, графики, схемы, чертежи и 

представляет их на рисунках с соответствующими подрисуночными 

подписями, например: 

Рис. 1. Организационная структура ЗАО «Орион» 

Чертежи выполняются в соответствии с правилами, установленными 

стандартами Единой системы проектно-конструкторской документации 

(ЕСКД): ГОСТ 2.301-68 и др. Основные буквенные обозначения, 

применяемые в конструкторских документах всех отраслей 

промышленности, установлены ГОСТ 2.321-84. 

Таблицу или рисунок размещают в зависимости от их размера: 

− под текстом, в котором впервые дана ссылка; 

− в тексте на следующей странице после первого упоминания; 

− при необходимости в приложении к диссертации. 

На все таблицы, рисунки и приложения в тексте диссертации должны 

быть приведены ссылки. 

Формулы следует располагать на середине строки, а связывающие их 

слова «где», «следовательно», «откуда», «находим», «определяем» – в начале 

строк. Формулы следует нумеровать, особенно, если в тексте приходится на 

них ссылаться, порядковой нумерацией в пределах всей работы  арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, 

например: (12). 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. Количественные 

числительные в тексте даются без падежных окончаний. 
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Материал, дополняющий диссертацию, допускается помещать в 

приложениях. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначение. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв: Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Допускаются обозначения приложения буквами латинского алфавита 

за исключением − I и O. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы, например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(информационное) 

Критерии выбора операторов международной логистики 

Приложения располагают после «Библиографического списка» и 

включают в содержание диссертации. 

Составление и оформление библиографического списка. Сведения об 

источниках, использованных при выполнении магистерской диссертации, 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание − совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группы документов, данных 

по определенным правилам, необходимых и достаточных для общей 

характеристики и идентификации документа. 

Объектом составления библиографического описания является 

книга, брошюра, журнал и другое разовое однотомное или многотомное 

издание, а также отдельный том (выпуск) многотомного или сериального 

издания. 

Источники библиографических сведений, как правило, приводятся на 

обороте титульного листа, перед выпускными данными. 
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Примеры библиографического описания 

 
Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Принят Государственной 

Думой 21.10.1994 г. Одобрен Советом Федерации. Утв. Федеральным 

законом от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. изм. и доп.). 

2. Об образовании: Закон РФ от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ. 

Книги, брошюры, разовые однотомные или многотомные издания 

3. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ./ 

Под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. − М.: Финансы и статистика, 

2002.− 952 с.  

4. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. − К.: 

Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. − 448 с. 

5. Каплан Роберт С., Нартон Дейвид П. Сбалансированная система 

показателей. От стратегии к действию. − 2-е изд., испр. и доп / Пер. с англ. − 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. − 320 с. 

6. Оливье Нильсон Горан, Рой Жан, Веттер Магнус Оценка 

эффективности сбалансированной системы показателей. Практическое 

руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. 

с англ. − М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. − 304 с. 

7. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, 

сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании: 

Пер. с англ. − М.: Дело, 2000. − 360 с. 

8. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с 

англ. /Под ред. и с педисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. 

− М.: Финансы и статистика, 1997. − 800 с. 

Составная часть из сериального издания 

из газет 

9. Кузык Б., Яковец Ю., Исулакшин С. Инновационный климат России // 

Экономика и жизнь. − 2004. − № 43. − С.2-3. 



 21

10. Инвестиционная и строительная деятельность в Российской 

Федерации в I полугодии 2004 года // Строительная газета. − 2004. − 13 

августа. 

из журналов 

11. Сухов П. Три кита XXI века // Компания. − 2004. − № 45. − С.23-24. 

 

7. ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 

7.1. Общие рекомендации при подготовке к защите магистерской 
диссертации 

При написании магистерской диссертации необходимо помнить 

следующее: 

1. Не позднее двух недель до защиты представляется научному 

руководителю, который даёт письменный отзыв на работу и подписывает её 

(См. приложении 5). 

2. Выпускная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется 

на рецензию. Свои выводы и заключения рецензент представляет в ГАК 

(См. Приложение 6). 

3. Заявка от организации на  выполнение магистерской диссертации 

по конкретной теме желательна (См. Приложение 7). 

4. Работа приобретает особую практическую ценность при 

предоставлении справки о внедрении от организации (См. Приложение 8). 

5. Не терять контакта с научным руководителем и регулярно 

являться на консультации по диссертации. 

6. На консультации по диссертации приходить с выполненными 

частями работы и отчитываться по каждой части перед научным 

руководителем. 

7. Подготовку презентации защиты магистерской диссертации 

выполнять при согласовании с научным руководителем. 
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8. Магистру рекомендуется за десять дней до защиты пройти 

предзащиту магистерской диссертации, после чего на титульном листе его 

готовой работы должна стоять подпись заведующего кафедрой «Допущено 

к защите». 

9. Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру 

в печатном и электронном виде (на диске или флэш-носителе) для 

оценки оригинальности текста (антиплагиат). 

10. Электронное исполнение магистерской диссертации на диске 

или флэш-карте помещается в карман на внутренней стороне обложки или 

вкладывается в файл. 

11. Выпускная квалификационная работа, представленная 

заведующему кафедрой позднее указанного срока, к защите не допускается 

12. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

13. Сдавать на рецензирование магистерскую диссертацию 

необходимо не менее, чем за 7 дней  до непосредственной защиты.  

14. К защиту магистерской диссертации магистр приходит с 

переплетенной магистерской диссертацией, диском с презентацией защиты, 

отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, в котором 

указывается оценка магистерской диссертации. 

15. Общая оценка магистерской диссертации складывается из 

публичного выступления магистра на защите и его ответов на вопросы 

комиссии, отзывов рецензента и научного руководителя.  

16. Оценка за магистерскую диссертацию может быть снижена в том 

случае, если в работе: 

 - отсутствуют ссылки на первоисточники или список литературы не 

соответствует источникам, упоминаемым в тексте работы; 

 - работа выполнена небрежно, отсутствует культура оформления, 

четкое форматирование, неверно оформлена библиография, в работе 

присутствуют опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки, 

отсутствуют логические переходы от одной части работы к другой; 
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 - работа сдана на рецензирование не вовремя; 

 - презентация проекта (исследования) не соответствует требованиям. 

17. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну, размещаются  

Университетом/Филиалом в электронно-библиотечной системе (ЭБС) и 

проверяются на объем заимствования.  

Руководитель ВКР обеспечивает оформление листа-согласования с 

автором ВКР (обучающимся) на размещение ВКР в электронной 

библиотечной среде (ЭБС) (См. Приложение 9), заключения об 

оригинальности работы и о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

на заимствование  (См. Приложение 10). 

 

7.2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 
работу 

 

Важно помнить, что работа над магистерской диссертацией также 

оценивается, как и сама выпускная квалификационная работа. Оценка 

процесса работы содержится в отзыве научного руководителя. Законченная и 

оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом и не позднее двух 

недель до защиты представляется научному руководителю, который даёт 

письменный отзыв на работу и подписывает её. Выпускная 

квалификационная работа, представленная на кафедру позднее указанного 

срока, к защите не допускается. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного 

варианта выпускной квалификационной работы научный руководитель, 

выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, дает 

общую характеристику магистра во время работы над исследованием или 

проектом. Руководитель отмечает степень самостоятельности, 

инициативности, проявления творческого подхода. Образец первой страницы 

отзыва и основные положения, которые должны быть отражены в отзыве, 
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представлены в приложении 5. 

Каждая магистерская диссертация должна сопровождаться рецензией. 

В рецензии подробно излагаются достоинства и недостатки работы. На 

основании замечаний, комментариев и рекомендаций к представленной на 

защиту магистерской диссертаци рецензент делает вывод о соответствии или 

несоответствии данной работы требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам, ставит общую оценку. Рецензента назначает 

заведующий кафедрой.  

 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме 

объемом 1,0 – 2,0 страницы. В нем должны быть отражены следующие 

основные вопросы: 

� соответствие содержания работы заданию; 

� полнота, глубина и обоснованность поставленных вопросов; 

� степень самостоятельности студента в процессе выполнения работы, 

его инициативность, умение обобщать материалы других 

исследований, знакомство с иностранной литературой по 

прорабатываемому вопросу и умение делать соответствующие выводы 

из полученной информации; 

� степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеэкономическим и специальным дисциплинам в самостоятельной 

работе, грамотность изложения материала и качество таблиц, схем, 

графиков и других материалов, приведенных в тексте работы и в 

приложении; 

� вопросы, особо выделяющие знания студента при решении финансово-

экономических и других задач как будущего специалиста. 

� недостатки, имеющие место в работе. 

� возможности, основные направления и места практического 

использования работы и отдельных ее частей; 

� другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Отзыв должен завершаться выводом научного руководителя о 
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соответствии выпускной работы всем требованиям, предъявляемым к 

подобным работам. Научный руководитель должен указать, что работа 

может быть допущена к защите (См. приложении 5). 

7.3. Рецензия на магистерскую диссертацию 
Выпускная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на 

рецензию. 

Рецензент выбирается из специалистов той области знания, по тематике 

которой выполнено диссертационное исследование. В качестве рецензентов 

могут выступать профессора и преподаватели других высших учебных 

заведений или данного вуза (не работающие на выпускающей кафедре). 

Свои выводы и заключения рецензент представляет в ГАК. 

Рецензия составляется в произвольной форме объемом не менее 1,5 – 

2 страниц рукописного или машинописного текста. 

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

� соответствие содержания работы заданию; 

� соответствие задания и содержания магистерской диссертации 

основной цели – проверке знаний и степени подготовленности студента 

по своей специальности; 

� актуальность тематики; 

� полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач; 

� профессионализм изложения вопросов, стиль работы, качество 

графического и иллюстрирующего материала; 

�  положительные стороны и недостатки работы; 

� использование новейших методик в области бухгалтерского учета, 

статистики, анализа и аудита; 

� возможности, направления и места практического использования 

работы или ее отдельных частей (возможно, в перспективе); 

� оценка работы; 

� другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано 
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на материалах работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть 

ссылки на те или иные положения работы для доказательства 

обоснованности выводов рецензента (См. Приложение 6). 

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о научно-

практической ценности решенных задач, соответствии работы всем 

предъявляемым требованиям и оценкой работы по пятибалльной системе. 

Подпись рецензента, если он не является сотрудником СПбАУ, должна 

быть заверена руководителем кадровой службы по месту работы. 

Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, 

имени, отчества (полностью), места работы и занимаемой должности. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГАК. По 

отрицательным замечаниям рецензента студент должен подготовить и дать 

развернутый ответ во время защиты работы. 

 

7.4. Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита выпускной работы проводится в Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). 

В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты 

выпускной работы представляются следующие документы: 

•  магистерская диссертация; 

• отзыв научного руководителя работы; 

• рецензия на выпускную работу; 

• другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной работы (печатные статьи по теме выпускной 

работы, акты о внедрении и др.). 

• Защита выпускной работы проводится на открытом заседании ГАК. 

• Студент должен тщательно подготовиться к защите: составить 

конспект или план доклада, подготовить наглядные материалы (таблицы, 

графики, раздаточный материал и т.п.) для иллюстрации важнейших 
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положений выступления, должен быть готов к ответам на замечания 

рецензента и т.д. Наглядные материалы рекомендуется представить на 

слайдах, выполненных в Microsoft Office PowerPoint. Раздаточный материал 

оформляется в гибкую папочку – скоросшиватель, титульный лист 

представлен в Приложении 4.1. 

Доклад, который студент делает перед государственной 

аттестационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку 

работы. Он должен быть кратким (до10 минут), логически выстроенным, 

ясным и по существу темы выпускной работы, с акцентом на аргументации 

основных выводов по работе в целом. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы, 

формулировки цели и задач работы. Затем следует раскрывать основные 

результаты работы, выводы и рекомендации,  обращая особое внимание на 

наиболее важные из них. Эта часть доклада строится по тексту выводов и 

заключения магистерской диссертации. Студент должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая 

письменного текста, хотя последний может использоваться. 

• Для того, чтобы члены комиссии могли объективно оценить 

подготовленность студента к самостоятельному решению актуальных задач 

по специальности, доклад рекомендуется построить по следующему плану: 

1. Наименование темы выпускной работы. 

2. Четкая формулировка цели работы. 

3. Необходимость проведения исследований в направлении 

поставленной цели, исходя из состояния вопроса в данной области. 

4. Критический анализ, выявление недостатков, имеющих место в 

выбранном предмете (объекте) исследования. 

5. Постановка задач с целью совершенствования организации 

бухгалтерского и статистического учета, проведения экономического анализа 

и аудита в целом или их элементов. 

6. Краткая организационно-экономическая характеристика объекта 
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исследования. Критерии принятия решения по совершенствованию предмета 

исследований. 

7. Результат решения поставленных задач (количественные оценки и 

сопоставления). Выводы из проведенной работы. Полученный эффект 

(материальный, организационный и т.п.). 

8. Формулировка рекомендаций по совершенствованию предмета 

(объекта) исследования. 

Наиболее важно иметь наглядную информацию по следующим 

вопросам доклада: 

• цель работы и постановка задачи (задач); 

• модель и критерии принятия решения по совершенствованию 

предмета (объекта) исследования; 

• результаты исследования в виде графиков, диаграмм, таблиц; 

• существо предложений по совершенствованию предмета 

исследования. 

Каждый слайд должен содержать: 

• заголовок; 

• изобразительную часть; 

• условное цветное обозначение для различных видов схем; 

• пояснительный текст (при необходимости). 

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию слайда. 

Количество цветов на слайде следует ограничивать: их число не 

должно превышать четырех-пяти, включая и черный цвет. 

На первом слайде должна быть представлена информация с титульного 

листа выпускной работы. 

 

Итак, процедура защиты следующая: 

1. Перед началом защиты секретарь ГАК даёт краткую информацию по 

личному делу студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 
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квалификационной работы. Продолжительность доклада 7-10 минут. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать презентацию  доклада 

в формате «Power Point». После защиты диск с презентацией сдается на 

кафедру. 

3. После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, так и близко 

к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

4. После ответов студента на вопросы членов комиссии слово 

предоставляется научному руководителю. Научный руководитель либо 

зачитывает заранее подготовленный отзыв, либо, если позволяет регламент, 

выступает с речью, в которой отражает основные положения своего отзыва.  

5. При защите выпускной квалификационной работы в форме 

магистерской диссертации (проекта) после выступления научного 

руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце своего 

выступления рецензент даёт свою оценку работе. В случае отсутствия 

последнего на заседании ГАК его рецензию зачитывает член ГАК. Если в 

рецензии имеются критические замечания, защищающийся должен ответить 

на них, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

6. После этих выступлений начинается обсуждение работы или 

дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГАК, так и 

присутствующие на защите заинтересованные лица. 

7. После окончания дискуссии студенту предоставляется 

заключительное слово. В своём заключительном слове студент может 

отреагировать на прозвучавшие в ходе дискуссии тезисы, замечания, оценки. 

В соответствии с культурой научной дискуссии рекомендуется в 

заключительном слове высказывать слова благодарности в адрес членов 

ГАК, научного руководителя и рецензента. 
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9. ХРАНЕНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  
 

  1. Тексты магистерских диссертаций после защиты остаются на 

кафедре. 

  2. Своим решением кафедра может рекомендовать тексты 

магистерских диссертаций к публикации и внедрению, а также предлагать в 

качестве выступления на различных научных конференциях, конкурсах, 

семинарах.  

  3. После защиты магистерская диссертация с отзывами, рецензиями и 

другим материалом хранится на кафедре или в архиве университета в 

течение 5 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Примерная тематика  

магистерских диссертаций 
на 2015/2016 учебный год 

 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 

исследования могут проводиться на примере конкретного рынка, 

сегмента, отрасли, группы организаций, отдельной организации, - в 

зависимости от располагаемых информационных возможностей)  

1. Разработка   маркетинговой стратегии фирмы ….. 
2. Разработка рекомендаций по формированию и 

совершенствованию стратегических маркетинговых решений компании в 
части выбора и обоснования (вариантов каналов распределения и сбыта, 
товарной политики, ценовой политики, политики коммуникаций)  

3. Исследование возможностей повышения эффективности 
маркетинговой деятельности компании, работающей на рынке В2В  

4. Исследование маркетинговых аспектов развития компании  
5. Исследование и разработка стратегии маркетинга при бизнес-

планировании (развития фирмы, создания нового бизнеса и т.д.) 
6. Методические аспекты маркетингового обеспечения бизнес-

планирования              
7. Маркетинг, ориентированный на стоимость: возможности и 

особенности использования в компаниях, производящих товары и услуги для 
бизнеса. 

8. Исследование и учёт рисков при управлении маркетингом         
9. Исследование эффективности затрат на маркетинг  организаций, 

работающих на рынках B2B                                     
10. Управление разработкой, факторы успеха и риски создания 

новых товаров и услуг для бизнеса.                     
11. Управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами 

(поставщиками, дилерами …) 
12. Исследование условий, проблем, особенностей, результатов и 

перспектив развития  инновационных межфирменных сетей, кластеров (в 
России, в регионах России, в других странах мира). 

13. Анализ конкурентной среды компании: структурные 
характеристики рынка, конкурентные стратегии. 

14. Конкурентное преимущество компании: методы выявления, пути 
использования в конкурентной борьбе. 

15. Разработка региональной стратегии развития 
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16. Системы контроля достижений целей в стратегическом 
управлении компанией 

17. Выбор направления развития организации на основе 
формирования модели компетенций на примере … 

18. Разработка комплекса организационных мероприятий по 
повышению эффективности маркетинговой деятельности компании на 
примере  …. 

19. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования 
на примере … 

20. Разработка маркетинговой стратегии фирмы на развивающемся 
рынке на примере … 

21. Совершенствование механизма принятия решений при 
формировании ассортимента продукции на примере … 

22. Исследование отраслевого окружения компании и основных 
особенностей поведения участников рынка 

23. Исследования отдельных отраслевых рынков. 
24. Стратегический маркетинг: новые акценты и технологии 
25. Современные стратегии управления брендами 
26. Сравнение международной маркетинговой стратегии 

мультинациональных компаний в разных странах 
27. Разработка маркетинговой стратегии международной компании 

на российском рынке (на примере компании…) 
28. Выход на международные рынки: новые возможности и угрозы 

для российских предприятий 
29. Международная маркетинговая деятельность российских 

предприятий 
30. Маркетинговые аспекты предпринимательской деятельности  
31. Маркетинг и предпринимательство: российский и зарубежный 

опыт  
32. Особенности маркетинга партнерских отношений и сетевого 

взаимодействия малых и средних предприятий  
33. Программы потребительской лояльности 
34. Особенности поведения потребителей на рынке 

высокотехнологичной продукции 
35. Разработка маркетинговой стратегии международной компании 

на российском рынке на примере компании… 
36. CRM: новая форма внутрифирменной координации 
37. Маркетинг партнерских взаимоотношений: специфика 

управления и инструментария 
38. Маркетинг в сетевой организации бизнеса. 
39. Новый инструментарий стратегического управления: 

маркетинговая составляющая 
40. Система стратегических целей компании и их трансформация в 

показатели 
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41. Инновационные формы организации бизнеса: динамика 
основных изменений 

42.  Стратегии выстраивания взаимоотношений с клиентами. 
43. Стратегии управления поставщиками. 
44. Взаимодействия в цепочке создания ценности. 
45.  
46. Разработка маркетинговой стратегии компании  при 

продвижении товара на рынок 
47. Международная маркетинговая деятельность крупнейших 

российских предприятий 
48. Специфика маркетингового анализа в сфере инноваций. 
49. Методы стратегического анализа, применяемые на предприятии 

на разных этапах развития организации 
50. Совершенствование стратегии продвижения бренда 

Темы магистерских диссертаций обсуждены и одобрены на заседании 
кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации», протокол №1 от 
_01_ сентября 2015 года. 
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Приложение 2.  
Образец заявления на утверждение темы выпускной 

квалификационной работы 
 
 

 
 Заведующему кафедрой 

«Маркетинг и социальные 
коммуникации»  
к.э.н., доценту Сланову В.П. 
студента группы __________________ 
__________________________________ 

Ф.И.О. 
 

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО,  должность, ученая степень, звание место работы) 

 

 
 

_______________________ 
Дата, подпись студента  

 
 

«___»_______________2016 
 

 

Тел. Дом. ______________________ 

Тел. Раб._______________________ 

Тел. Моб.______________________ 

  e-mail ________________________



Приложение 3.  
 

Образец оформления титульного листа ВКР 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кафедра ______________________ 
 

 
Допустить к защите 
Заведующий кафедрой 
____________ И.О. 
Фамилия 
«___» _____________ 2015 
г. 

 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа  
Тема: ___________________________________________________________ 

 
Направление подготовки _______________________ 
Направленность (профиль)_______________________ 

 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия
  

Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 
Консультанты    ____________________ И.О. Фамилия 

____________________ И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20_____ 
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 Приложение 4.  
Образец оформления содержания 

 
 

 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
Введение……………………………………………………………….…….. 2 

Глава 1. Название главы……………………………………………..……... 5 

1.1  Название параграфа………………………………..………….….……...5 

1.2   Название параграфа …………………………….………….….…….…16 

1.3   Название параграфа ……………………………………….…….……..20 

Глава 2. Название главы ………………………………………………..…..32   

2.1 Название параграфа …………………………….….………………........32 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….45 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….60 

Глава 3. Название главы ………………………………………………..…..67   

2.1 Название параграфа …………………………….….………………........67 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….74 

 

Заключение ………………………………………………………………….80 

Список использованной литературы …………………………………….85 

Приложения …………………………..………………………………….…87 
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Приложение 4.1. 
Образец оформления титульного листа раздаточного материала к докладу по защите ВКР 

 
Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

 
 

Институт гуманитарных и социальных наук 

Кафедра «Маркетинг и социальные коммуникации» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ДОКЛАДУ 
 

Тема: ___________________________________________________________ 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
Направленность (профиль) «Стратегический маркетинг» 

 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия  
Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2016 
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Приложение 5.  
 

Образец бланка для отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

1. Тема работы __________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 
3. Краткое содержание работы. 
4. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 
5. Практическая значимость полученных результатов. 
6. Достоинства, недостатки работы. 
7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра/магистра 
8. Общая оценка выполненной работы. 
9. Вывод о возможности допуска работы к защите  и присвоении студенту 
квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
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Приложение 6.  
Образец рецензии на магистерскую диссертацию 

 
 

 
 
 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ  

 
на магистерскую диссертацию ______________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему «____________________________________________________________» 
 

группа_______________________________________________________ 
 
 

1. Актуальность темы. 
2. Наиболее существенные выводы и рекомендации. 
3. Новизна полученных результатов. 
4. Наличие самостоятельных разработок. 
5. Практическая значимость самостоятельных разработок. 
6. Соответствие содержания работы ее теме. 
7. Достоинства, недостатки работы. 
8. Общий вывод и оценка выполненной работы. 
 
 
Рецензент (должность, уч.степень, уч.звание)      _______________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
 

                                                                                       «___» __________201__ г. 
 



                                                      Приложение 7.  
Образец заявки организации на выполнение магистерской диссертации 

(рекомендуется на бланке организации) 
      

 
                                                                                 

Заведующему кафедрой  «Маркетинг 
и социальные коммуникации» 
СПбАУ Сланову В.П. 
от Руководителя организации 
(предприятия, учреждения) 

 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу поручить студенту Вашего Университета Иванову И.И. ( __ курса, ___ 
группы) выполнение магистерской диссертации на тему «___________». 

Данная тема является актуальной и представляет практический интерес для 
__________название организации _______________________. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 
(используются) в организации (на предприятии) _______ (указать конкретные области и 
направления применения результатов магистерской 
диссертации)________________________. 

 
  
 
Руководитель организации  __________________ И.О. Фамилия 
                                                               М.П. 
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  Приложение 8.     
Образец справки о внедрении ( рекомендуется на бланке организации) 

 
Зав.кафедрой  «Маркетинг и 
социальные коммуникации» 
СПб АУ Сланову В.П. 

 
 
 
                                          
 
 

Справка о внедрении 
 
 

 
          Результаты исследования, проведенного студенткой  2 курса 

группы _______  Института гуманитарных и социальных наук направления 
«Менеджмент» Ивановой И.И. на тему «Совершенствование стратегии 
продвижения бренда» могут быть использованы в практической 
деятельности организации: 
      1. На предприятии был апробирован предложенный ……………….., что 
может быть использовано в перспективе при 
работе/разработке/совершенствовании ............................................................., . 
     2. Результаты данного анализа могут быть использованы в ООО 
«Лукойл»…………………………………………. 
 
 
 
 
Ген. директор                                                     Е.В. Кузина 
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Приложение 9 
Образец листа-согласования  на размещение магистерской диссертации в 

ЭБС 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС СПбАУ 

 
1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 
являющийся (-аяся) студентом Санкт-Петербургского академического университета в 
связи с обязательным требованием «Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015 
г. 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанную мною в рамках освоения образовательной программы 
высшего образования выпускную квалификационную работу (далее – ВКР) 
(магистерскую диссертацию) на тему:  

_____________________________________________________________________________ 
(название работы) 

в электронно-библиотечной системе Университета/Филиала, таким образом, чтобы 
любой пользователь данной системы мог получить доступ к ВКР из любого места и в 
любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного 
права на ВКР. 
 
2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 
академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 
 
3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 
 
 
Дата: 
 

Подпись: 
 

 
 

 



 43

Приложение 10   
Форма заключения об оригинальности ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАБОТЫ №… 
 

На проверку поступила выпускная квалификационная работа на тему 
«_________________________________________________________», выполненная 
обучающимся 
__________________________________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из _______ страниц: 
- основная часть _______ страниц; 
- приложения __________страниц. 

 
Выпускная квалификационная работа была проверена системой «Антиплагиат 

ВУЗ». Система показала, что оригинальный текст в проверяемой работе составляет _____ 
%. 

Данные отчета о проверке прилагаются. 
Анализ указанных источников показал, что (имеются корректные заимствования 

в виде явных цитат, наименований лиц, учреждений, наименований литературных 
произведений) (имеются некорректные заимствования в виде прямых цитат, в виде 
перефразированных цитат). Объем и местоположение заимствований (более полон, чем 
указанный источник) (менее полон, чем указанный источник).  

Таким образом, проверяемая выпускная квалификационная работа является 
(полностью оригинальным) (полностью заимствованным) (имеющим существенные для 
смысла заимствования в объеме указанной части текста) (не имеет существенных для 
смысла заимствований) и может быть допущена к защите (предзащите). 

 
Выполнил проверку и составил заключение  
Руководитель      
 ___________________И.О.Фамилия 
Дата    

 
Автоматический отчет системы 

 
Имя исходного файла: ______________ .doc 
 

№ Сохраненная копия Ссылка на 
источник 

Коллекция / 
модуль 
поиска 

Доля в 
отчете 

Доля в 
тексте 

1      
2      

 
Частично оригинальные блоки: ___________ %; 
Оригинальные блоки: ___________________ %; 
Заимствование из «белых» источников: ____ %; 
Итоговая оценка оригинальности: _________ %. 


