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ВВЕДЕНИЕ 

Квалификация (степень) магистра - это академическая степень, 

отражающая соответствующий образовательный уровень выпускника, 

готовность к научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а 

также установленный объем научно-исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальным планом работы и прошедший практику, 

допускается к итоговой аттестации. Она включает сдачу итогового 

государственного экзамена и защиту магистерской диссертации, которые 

проходят публично. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

магистранта, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении 

результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 

Работа над экономической магистерской диссертацией предполагает 

самостоятельное выполнение квалификационной теоретической или 

прикладной научной работы, в которой на основании авторского обобщения 

и анализа научно-практической информации, авторских исследований 

решены задачи, имеющие значение для определённой области знаний. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских 

работ, выполняется магистрантом по материалам, собранным за период 

обучения в магистратуре и в процессе научно-исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные 

проблемы, знать методы и приёмы их решения. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 
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методов и методических подходов к решению научных проблем, решение 

задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация отличается от выпускной 

квалификационной работы бакалавра тщательной теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста - научной 

направленностью исследования. Основные результаты диссертации должны 

быть опубликованы как минимум в одном научном издании: сборнике статей 

научных трудов университета, факультета.  

Магистерская диссертация обычно оценивается по следующим 

критериям: 

• уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

• качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме; 

• полнота, системность и многовариантность подходов к решению 

рассматриваемой проблемы; 

• результативность решения конкретной научной и (или) практической 

прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки. 

Магистерская диссертация - авторская творческая работа и 

категоричных методических указаний по ее выполнению быть не может. В 

данных методических указаниях представлены общие рекомендации, 

основанные на практике выполнения подобного рода исследований.  

 

1.ТЕМА, ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Тема диссертации выбирается магистрантом самостоятельно, исходя из 

личных научных и практических интересов, склонностей и способностей в 

рамках научного направления и магистерской программы. На первом этапе 

допускается формулировка предварительного названия темы, которая 

впоследствии будет уточняться. 

Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в 

ней максимально кратко и конкретно отражалась основная идея работы. 

Правильно сформулированная тема точно  и полно отражает содержание 
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работы. Например: «Проблемы реинжиниринга бизнес-процессов в 

современных организациях (на примере…..)». 

Тема диссертации, как и научный руководитель, утверждаются на 

заседании Учебно-методического совета. Перечень направлений научных 

исследований магистрантов приведен в магистерской программе. Перечень 

является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Научный руководитель оказывает помощь магистранту в 

окончательной формулировке темы диссертации, в подборе литературы и 

фактического материала, содействует в выборе методики исследования, 

осуществляет систематический контроль хода выполнения диссертации в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения, дает квалифицированные 

рекомендации по содержанию диссертации. Он обязан информировать 

научного руководителя направления в случае несоблюдения магистрантом 

графика выполнения диссертации. После завершения диссертации 

магистрантом научный руководитель оценивает качество выполнения 

диссертации в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, 

составляет отзыв научного руководителя. 

Объем магистерской диссертации должен составлять от 80 до 100 

страниц машинописного текста (без учета приложений), отпечатанного на 

листах формата А4 стандартным шрифтом Times New Roman 14 пунктов 

через полтора интервала.  

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные 

части: 

• титульный лист; 

• календарный план; 

• аннотация; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть, разбитая на главы; 
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• заключение; 

• перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); 

• список использованных источников; 

• приложения (при необходимости). 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения;  

наименование магистерской программы, фамилию, имя и отчество автора; 

название работы, направление специальности, ученую степень, звание, 

фамилию, имя, отчество научного руководителя и (или) консультанта, город 

и год оформления работы. На титульном листе диссертации должны 

присутствовать подписи научного руководителя, рецензентов и научного 

руководителя направления о допуске работы к защите. На втором титульном 

листе приводится календарный план работы над диссертацией. 

Содержание, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть 

структуру исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных 

частей диссертации (наименования всех глав и параграфов) с указанием 

номера страницы, на которой размещается начало материала 

соответствующей части магистерской работы. 

Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной 

диссертации. Её следует начинать с формулировки сути научной проблемы, 

изложению или решению которой посвящена диссертация, и характеристики 

актуальности проведённых исследований, а далее излагать краткие сведения 

об объекте, предмете, цели исследований, содержании разделов диссертации. 

В конце следует тезисно изложить полученные теоретические и 

экспериментальные результаты. Аннотация может завершаться перечнем 

ключевых слов в именительном падеже и словосочетаний (как правило, не 

более 15). Объём аннотации - до 1 страницы (20-30 строк). 

Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть 

отражены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель, 

задачи, научная и практическая ценность, а также методический аппарат, 
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которым пользовался автор при написании диссертации. Кроме того, 

введение может содержать краткую оценку современного состояния 

решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими научными 

направлениями в экономике. Объём введения составляет 5-7 страниц. 

Основной текст диссертационной работы включает в себя три главы. 

Главы могут дробиться на параграфы и подпараграфы. Содержание глав 

должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и 

последовательно раскрывать тему работы. Основной текст диссертации 

может содержать анализ научной литературы по теме исследования, 

подробное описание используемых методов, результаты обработки 

собранной практической информации, основные результаты выполнения 

магистерской работы. Распределение материала по отдельным главам 

диссертации может быть следующим: 

• аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора 

направления исследований, общая концепция работы. При этом магистрант 

конкретизирует основные этапы развития научных представлений по 

рассматриваемой проблеме. Критически осветив известные в этой области 

работы, магистрант должен сфокусироваться на «узких местах» в решении 

существующей проблемы на современном этапе; 

• детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета 

исследования, используемых методов исследования, теоретических и 

практических источников информации. В этой части дается обоснование 

выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительные оценки, разработка общей методики проведения 

исследований; 

• детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в 

предлагаемой методике решения поставленных задач перед ранее 

известными альтернативными подходами, практические расчеты, 

полученные результаты и выводы в целом по работе. 
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В первой главе магистерской диссертации с целью теоретического 

анализа проблемы литературные материалы могут быть скомпонованы по 

хронологическому принципу, описывая этапы исследования проблемы 

отечественными и зарубежными исследователями. Тем самым раскрывается 

«история вопроса», прослеживается историческая преемственность в работах 

различных ученых, посвященных изучению одной или сходных проблем. 

Возможно также тематическое построение литературного обзора. Для этого 

в водной части текста главы обозначаются основные стороны, аспекты 

рассматриваемой проблемы, а затем последовательно и более подробно 

анализируются работы, в которых изучались эти аспекты. При этом как раз 

часто обнаруживаются «разрывы» в общем массиве данных (что-то изучено 

лучше, что-то – хуже, а что-то не изучено вовсе) или противоречия в выводах 

исследователей. Наиболее предпочтительно для магистерской диссертации 

логическое построение, в соответствии с эволюцией развития взглядов на 

изучаемые проблемы, поскольку позволяет в полной мере раскрыть их 

сущность.  

Во второй главе представляются алгоритм и результаты собственно 

исследования проблемных ситуаций и процессов, формирования системы 

показателей эффективности деятельности и оценка результатов 

исследований. В этой главе на примере объекта исследования должна быть 

исследована практика деятельности (оценка управления), раскрыто и 

проанализировано действие механизмов в исследуемой предметной области. 

При проведении анализа и написании данной главы должны быть 

использованы современные статистические данные, характеризующие 

состояние исследуемого объекта в динамике, материалы отчетности 

организации или органов власти и т.д. Раздел должен содержать результаты 

всех видов проведенных исследований - как основанных на вторичной 

информации (с обязательным указанием источников), так и выполненных 

магистрантом самостоятельно на конкретных объектах. 
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При подготовке раздела необходимо использовать различные методы 

анализа, а также специализированные пакеты прикладных программ  

(математические, статистические, моделирования и пр.). Материалы раздела 

должны позволить оценить корректность, полноту и обоснованность выводов 

и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в диссертационной работе. 

В третьей главе представляются результаты исследований, 

обоснованные магистрантом выводы и прикладные рекомендации на основе 

указанных результатов работы. В этом разделе магистрант должен 

предложить методические и организационные рекомендации по 

совершенствованию механизма управления в исследуемой области 

экономической деятельности. При этом необходимо предложить набор 

вариантов и механизмов разрешения проблемы, изученной в магистерской 

работе. Все варианты решения проблемы должны базироваться на 

конкретном примере, что предполагает использование современных 

математических методов и информационных технологий с последующей 

оценкой их результатов. Проведенные расчеты должны позволить 

магистранту разработать практические рекомендации по совершенствованию 

механизмов и процессов, протекающих на исследуемом объекте, а также 

оценить возможный положительный эффект от реализации предлагаемых 

мероприятий. Все рекомендации должны следовать из результатов 

исследований, выполненных магистрантом. 

В заключении как самостоятельном разделе работы должны быть 

представлены основные выводы проведенных исследований и описание 

полученных результатов.  

Здесь должны быть отражены итоговые результаты проведенных 

расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные рекомендации и 

предложения автора. При этом выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором во 

введении, что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. 
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Пример структуры магистерской диссертации с разбивкой на главы и 

параграфы, дающей представление о содержании исследования, представлен 

в приложении 2. 

Перечень условных обозначений, символов и терминов вводится в 

диссертацию в случае, если в работе принята специфическая терминология, а 

также употребляются малораспространенные сокращения, символы и 

обозначения. Перечень их может быть представлен в виде отдельного списка, 

например, в виде столбца, в котором слева (по последовательности 

появления в тексте диссертации) приводят обозначение, сокращение или 

термин, справа – его детальную расшифровку. В стандартных ситуациях 

допускается расшифровку специальных терминов, сокращений, символов и 

обозначений приводить в тексте диссертации при первом упоминании. 

Список использованных источников. При написании диссертации 

автор обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует 

материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. К 

использованным литературным источникам могут быть отнесены 

монографии и учебная литература, периодическая литература (статьи из 

журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 

статистические сборники, электронные сборники, размещенные в сети 

Интернет, зарубежную литературу и т. д. 

Библиографический список должен содержать не менее 50-ти 

источников, в том числе включать  источники на иностранных языках. Не 

менее 30% источников должны быть изданы в последние два года. 

При составлении списка использованной литературы указываются все 

реквизиты книги, фамилия и инициалы автора, название книги, место и 

название издательства. Для статей, опубликованных в периодической печати, 

следует указывать наименование издания, номер, год, а также страницы 

журнала (oт и до). Литературные источники должны быть расположены в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов 

более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом 
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порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранных языках. Более подробно порядок оформления списка 

литературы приведен в приложении. 

Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они 

соответствуют содержанию работы и служат дополнением к раскрытию 

отдельных положений исследования для объективной оценки научной и 

практической значимости исследования и на объем магистерской 

диссертации не влияют. Число приложений определяется автором 

диссертации самостоятельно. 

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные 

аналитические расчеты, промежуточные результаты обработки 

статистических данных, материалов экспертных оценок, тексты 

компьютерных программ и краткое их описание; копии документов, которые 

подтверждают объективность использованной информации, научное и (или) 

практическое применение результатов исследований или рекомендации по их 

использованию. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова "Приложение", напечатанного прописными 

буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ МАГИСТЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технология магистерского исследования – это разработка 

последовательности и сроков работы над диссертацией, порядок выполнения 

отдельных её элементов с конкретизацией результатов по ним, позволяющих 

достичь положительного результата по работе в целом. При всём 

многообразии подходов к выполнению магистерского исследования в общем 

виде она реализуется следующей последовательностью: 

• составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

• обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 
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• формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

• конкретизация методов и методик исследования; 

• изучение и анализ теоретических основ исследования; 

• сбор и изучение практической информации; 

• подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-

практической информации; 

• формулировка чётких выводов по работе; 

• оформление диссертации; 

• оформление презентации диссертации. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта 

по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального 

плана и несет ответственность за ход исследования, качественное и 

своевременное выполнение магистерской диссертации. Контроль хода 

работы над магистерской диссертацией осуществляется в рамках 

промежуточных аттестаций на научном семинаре в форме отчетов 

магистранта, в форме научного доклада ("предварительной защиты") по 

окончании обучения в магистратуре. 

2.1.Составление рабочего плана 

План подготовки магистерской диссертации включает содержание 

работы, сроки и ожидаемые результаты, форму их представления и отметку 

научного руководителя о выполнении научно-исследовательской подготовки 

по магистерской программе обучения. Рабочий план разрабатывается 

магистром при участии научного руководителя и отражает системный 

подход к решению проблемы. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею 

работы. При составлении первоначального варианта плана работы следует 

определить содержание отдельных глав и сформулировать их название; 

продумать содержание каждой главы и наметить в виде разделов и 
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параграфов последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. 

Рабочий план должен быть гибким и не ограничивать творческое развитие 

идеи. Дальнейшие изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой вариантов направления работы после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или 

недостаточностью исходного материала, выявлением новых данных, 

представляющих теоретический и практический интерес. В рабочем плане 

должно быть также предусмотрено время для организации экспертизы 

магистерского исследования и предварительной защиты. 

Окончательный вариант плана утверждается научным руководителем 

и, по существу, представляет собой упрощенное предварительное оглавление 

работы, со сроками выполнения отдельных ее этапов. 

2.2. Обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования 

Актуальность темы отражает её важность, своевременность 

выполнения и перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, 

свидетельствующие о научной и прикладной значимости исследования. 

Необходимо убедительно показать, что в современном состоянии изучаемого 

вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты 

какой-либо проблемы. Выдвижение гипотезы исследования связано с 

оценкой рассматриваемой проблемы и констатацией факта необходимости ее 

решения. 

2.3. Формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования 

Цель исследования - лаконично-сжатая формулировка результата 

решения проблемы.  Достижению цели исследования способствуют четко 

сформулированные задачи исследования, которые, но существу, являются 

декомпозицией цели на ряд частных подцелей. Если цель определяет 

стратегию исследования; то задачи - тактику исследования. Выделяются 
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обычно пять-шесть задач, которые необходимо решить для достижения цели 

исследования. 

Объектом исследования или областью, в пределах которой существует 

исследуемая проблема, является система показателей, закономерностей, 

связей, отношений, видов деятельности и т.д. Формулировка предмета 

исследования направлена на выделение из объекта исследования более узкой 

и конкретной области исследования. Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

2.4. Конкретизация методов и методик исследования 

Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, 

которые исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, 

открытия новых законов, новых формулировок экономических категорий, 

совершенствования экономической теории и выработки обоснованных 

практических рекомендаций. Характеристика методической части 

магистерской диссертации предполагает описание методов сбора научно-

практической информации и её обработки (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т. 

д.). 

Методика - последовательность решения частных задач на основе 

выбранного метода исследования, система условий, требований и 

ограничений проведения исследования.  

Методы и методики исследования служат инструментами в решении 

поставленной цели исследования. 

2.5. Теоретические основы исследования 

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния 

осуществляется непосредственно при работе с научной литературой 

(монографиями, учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами 

докладов, библиографическими, информационными, реферативными 
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изданиями и т.д.). Это - основная часть подготовительного этапа работы над 

диссертацией. 

Важно найти правильные ориентиры при поиске литературы по теме. 

Как правило, ориентирами являются грамотно сформулированные гипотеза и 

цель исследования. При этом сбор теоретической информации ведется 

ретроспективно - от современных источников к более старым. Кроме того, 

изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В 

дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в 

направлении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более 

конкретным. Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых 

обладают максимальным научным авторитетом в данной области. Задача 

магистранта - найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все 

лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных источников. 

Теоретическая основа исследования обязательно включает изучение и 

использование научных трудов отечественных и зарубежных авторов в 

области экономики, связанной с магистерским исследованием. Это могут 

быть труды по экономической теории, макро- и микроэкономике, 

производственному и финансовому менеджменту, экономической статистике, 

финансовому и экономическому анализу, программно-целевому 

планировании и управлению и т.д. При этом исследования в области решения 

задач прикладного характера не исключают целесообразности изучения 

работ общеметодологического характера, обращения к трудам по 

социологии, философии, политике и т. д. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические 

основы исследуемой проблемы, позволит выделить главное и существенное в 

современном состоянии изученности темы диссертации, оценить ранее 

сделанное другими исследователями и сформировать контуры будущего 

исследования. В результате анализа научных трудов должно быть 

сформулировано своё конструктивное отношение к известным законам, 

процессам, принципам, терминологии, принятой в экономической практике, 
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что в дальнейшем может рассматриваться как вклад в развитие теории 

вопроса. 

Логическим завершением работы с научной информацией является 

констатация состояния проблемы, степени изученности и разработки на 

сегодняшний момент. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать 

состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения 

теоретической или практической цели и т.п. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в 

тексте диссертации прямо или косвенно. Косвенно - либо внутри авторского 

текста в переработанном виде, либо косвенно в виде цитат, т.е. пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без 

кавычек. Если в тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно 

брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с максимальной 

точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего 

использования для обоснования своих доводов или для полемики с автором. 

Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. 

2.6. Сбор и изучение практической информации 

Информационная база исследования дополняет теоретическую 

использованием статистических материалов, отчетов органов 

государственной, региональной, ведомственной статистики, научных 

институтов, электронных сборников, размещенных в сети Интернет 

(например, Интернет - сайтов крупных отраслевых компаний, сайта 

Правительства РФ и т.д.). К информационной базе исследования относится и 

любая управленческая, статистическая, оперативная и финансовая отчетность 

предприятий. Сбор фактического материала - один из наиболее 

ответственных этапов подготовки магистерской диссертации. От того, 

насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде 

чем приступить к сбору материала, магистранту совместно с научным 
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руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для диссертации. 

В течение научно-исследовательской практики магистрант должен 

собрать статистический материал для проведения исследования в рамках 

темы диссертации, сделать необходимые выписки из служебной 

документации организации, изучить действующие инструкции, методические 

указания, нормативные документы, постановления, регламентирующие 

работу организации. Собранный материал должен быть оценен с точки зрения 

его достоверности и достаточности для подготовки магистерской 

диссертации. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 

некоторые изменения в формулировке темы, корректировка первоначального 

варианта плана диссертации. 

2.7. Подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой 

научной и практической информации 

В экономических магистерских исследованиях, как правило, 

используются методы экономического анализа. Метод экономического 

анализа является диалектическим способом познания, это путь изучения 

предмета исследования. Основные виды экономического анализа включают в 

себя: 

• теоретический или качественно-логический анализ, основанный на 

приемах абстракции. Как правило, это анализ действия экономических 

законов, правильности формулировки экономических категорий, 

определений, понятий; 

• макроэкономический анализ – анализ мирового хозяйства, народного 

хозяйства страны, в том числе по отраслям, территориям, программно-

ориентированный анализ; 

• микроэкономический анализ – анализ деятельности основных звеньев 

народного хозяйства, т.е. предприятий и организаций. Методы микро- и 
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макроэкономического анализа, несмотря на свои особенности должны быть 

сопоставимы; 

• конкретный экономический анализ, преимущественно количественный 

анализ, сопровождающийся использованием конкретных расчетов, формул, 

зависимостей, моделей. Теоретический и конкретный анализ взаимосвязаны 

и взаимозависимы, поскольку любая формула или модель должна быть 

теоретически обоснованной; 

Основные принципы метода экономического анализа сводятся к 

следующему: 

• единство анализа (расчленение изучаемого явления на составные 

части) и синтеза (объединение проанализированных элементов в единое 

целое); 

• комплексный подход к изучению проблемы. Имеется в виду 

комплексное изучение экономических явлений, сторон хозяйственной 

деятельности предприятий (экономики, организации производства, труда и 

управления, техники, технологии, экологии, социологии и т. д.), 

рассмотрение экономических, технических и прочих показателей во 

взаимосвязи и взаимовлиянии; 

• рассмотрение экономических явлений и показателей в развитии, что 

предполагает использование такого аналитического приема, как сравнение. 

При этом в зависимости от поставленных в диссертации задач сравнение 

подразумевает не только простое количественное сопоставление в динамике 

(например, абсолютное изменение показателя «себестоимость продукции»), 

но и качественное сравнение с учетом совершенствования техники и 

технологии, организации производства, организации материально-

технического обслуживания и т. д. (относительное изменение себестоимости 

продукции по соответствующим факторам). 

Экономические явления, которые изучаются экономическим анализом, 

характеризуются абсолютными (себестоимость, цена, мощность, 

производительность и т. д.), относительными (степень выполнения 
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показателя, динамика и структура показателя в процентах или индексах; 

коэффициенты и т.д.) и средними величинами (средняя по предприятию 

заработная плата, средняя производительность труда, средняя по видам 

продукции себестоимость и т. д.). 

Во всех случаях необходима правильная обработка полученной 

информации. К традиционным приемам и способам экономического анализа 

относят те, которые применяются в статистике, бухгалтерском учете, 

экономической практике: сравнение, группировка, способ цепных 

подстановок, абсолютных разниц, индексный, балансовый методы, простых и 

сложных процентов, дисконтирования и т. д. 

Взаимосвязь между показателями при их сравнении может составить 

предмет: 

• горизонтального анализа - простое сравнение показателей в динамике; 

• вертикального анализа - определение структуры показателей для 

оценки влияния каждой составляющей на результативность в целом 

(например, вертикальный анализ баланса, компонентный анализ 

финансовых результатов, анализ структуры себестоимости продукции); 

• трендового анализа - сравнение каждой позиции отчетности с 

показателями предшествующих периодов и определение тренда, т.е. 

основной тенденции изменения показателей во времени, очищенной от 

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. 

С помощью тренда прогнозируются возможные значения показателя в 

будущем; 

• анализа относительных показателей (коэффициентов), например 

коэффициентов обновления и выбытия основных производственных 

фондов, коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента 

маневренности собственного капитала и т.д.; 

• сравнительного (пространственного) анализа - сравнение показателей 

деятельности отдельных подразделений организаций и объединений, 

конкурентов, сравнение показателей со среднеотраслевыми показателями, 
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со средними по РФ, со среднемировыми значениями. 

Деление совокупности объектов исследования для проведения анализа 

на однородные группы по соответствующим признакам есть метод 

группировки. В отличие от статистики, где группировки используются для 

обобщения и типизации явлений, в экономическом анализе они позволяют 

изучать явления и показатели во взаимосвязи и взаимозависимости, выявить 

закономерности и тенденции поведения. В зависимости от поставленных 

задач используются типологические, структурные и аналитические 

группировки. Примером типологической группировки служит выбор 

организации как объекта исследования по видам деятельности, формам 

собственности. Структурные группировки позволяют изучать соотношение 

отдельных частей целого, например, структуру ассортимента выпускаемой 

организацией продукции, себестоимости продукции, основных 

производственных фондов, актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Аналитические или причинно-следственные группировки могут включать в 

себя и типологические, и структурные. Используются для определения 

формы связи между изучаемыми показателями по определенному признаку - 

количественному или качественному. В качестве информационной основы 

группировки может использоваться как генеральная совокупность 

показателей, так и выборочная. 

Как правило, отдельно взятый показатель находится под воздействием 

многочисленных, часто разнонаправленных факторов. Поэтому анализ 

динамики изучаемого показателя должен сопровождаться оценкой и 

выделением главных причин-факторов. Часто изучение причин-факторов, 

влияющих на поведение показателя, в свою очередь требует классификации 

причин-факторов по степени влияния на группы первого, второго, третьего 

порядков. Определение степени влияния данного фактора при неизменности 

остальных связано с использованием метода цепных подстановок. 
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Более сложными из формализованных методов анализа, в основе 

которых лежат строгие формализованные аналитические зависимости, 

являются: 

• математико-статистические методы изучения связей: 

корреляционный, регрессионный, дисперсионный, факторный анализы, 

метод главных компонент и т.д.; 

• эконометрические методы: матричные методы, гармонический 

анализ, спектральный анализ, методы теории производственных функций, 

методы теории межотраслевого баланса; 

• методы экономической кибернетики и оптимального 

программирования: методы системного анализа, линейное 

программирование, нелинейное программирование, динамическое 

программирование и т.д.; 

• методы исследования операций и теории принятия решения: 

методы теории графов, теории игр, методы сетевого планирования и 

управления и т.д. 

В научном плане метод экономического анализа есть система знаний о 

приемах исследования, в практическом -   вид управленческой деятельности, 

предшествующий принятию управленческих решений. В организации работы 

над магистерской диссертацией экономический анализ занимает 

промежуточное место между процессом подбора научно-практической 

информации и процессом принятия решения по выдвинутой гипотезе 

исследования. Отсюда понятна роль грамотно подобранной информации и 

выбора научно-обоснованных методов и методик ее обработки и анализа. 

2.8. Заключение 

В заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в 

целом. Выводы должны строго соответствовать цели и задачам работы, 

сформулированным во введении, а также отражать научную и практическую 

ценность тех результатов, к которым пришел автор. В заключении могут 

обсуждаться возможности практического применения полученных 
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результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного 

направления. 

2.9. Требования к оформлению магистерской диссертации 
 

Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Набор текста диссертации на компьютере осуществляется с 

использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется 

использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. 

Заголовки структурных частей диссертации "Содержание", "Введение", 

"Глава 1" и т. д. печатают прописными буквами в середине строк, используя 

полужирный шрифт того же размера, что и  шрифт в основном тексте. 

Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, сопоставимым с 

размером шрифта основного текста. 

В конце заголовков глав и параграфов точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). Все 

заголовки выравниваются по центру. Каждую структурную часть 

диссертации следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц, глав и параграфов. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

диссертации является титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не 

ставят, на последующих листах номер проставляют в центре верхней части 

листа без точки в конце. 

Нумерация глав, параграфов, рисунков, таблиц, формул, уравнений 

дается арабскими цифрами без знака "№". 

Параграфы нумеруют в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из номера главы и порядкового номера параграфа, разделенных 

точкой, например: "2.3." (третий параграф второй главы). 
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Оформление и нумерация рисунков, таблиц и формул. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации 

непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 

упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны 

быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, 

которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в общую 

нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их размещают на 

листе формата А3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами 

"рисунок" и "таблица" и нумеруют последовательно в пределах каждой 

главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

диссертации. Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в 

ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. 

Например: "рисунок 1.2" (второй рисунок первой главы). Если в главах 

диссертации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их 

нумеруют последовательно в пределах диссертации в целом, например: 

"рисунок 1", "таблица 3". 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

• допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в 

тексте диссертации; 

• не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку"; 

• таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 

указывают один раз над первой частью, над другими частями слева пишут 

слово "Продолжение"; 

• заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 
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единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они составляют 

одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими 

цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации. 

Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нумеруют в 

пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. 

Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа 

на уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" -первая формула третьей 

главы. 

При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать 

следующие правила: 

• формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной 

строке; 

• если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны 

быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 

(-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале 

следующей строки; 

• ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках; 

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой 

или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в формуле 

(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов "где" без 

двоеточия. 

Формульные выражения выполняются только в редакторах формул 

MathType или Equation Editor. В формулах латинские и греческие строчные 

буквы следует набирать курсивом, а греческие прописные прямо. Векторы и 

матрицы следует набирать прямыми жирным шрифтом; «е» в значении 
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экспоненты — прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения от 

русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом. 

Текст на страницах в рамки не обводится и не выделяется цветом. 

Разрешено использование цвета только в рисунках. 

В названиях глав, заглавий, рисунков, таблиц точка в конце не 

ставится. 

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с 

ними указать страницы глав и параграфов в «Содержании» диссертационной 

работы. Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа. 

Нумерация начинается с третьей страницы, т.е. с «содержания». 

Объем магистерской диссертации не должен превышать 100 страниц 

(без списка использованной литературы и приложений). Она должна быть 

напечатана через 1,5 интервала с использованием 14 шрифта с соблюдением 

полей: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – по 2,5 см. Объем 

приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается. 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый 

следующий параграф начинают на той же странице, где закончен 

предыдущий параграф. Для выделения параграфов между ними оставляют 

промежуток в один интервал. 

Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень 

дробные абзацы. Не допускается самовольное сокращение слов кроме 

общепринятых (НТП, РФ, КПД и т.д.). 

Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные ссылки 

в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде сноски. 

Для организации ссылок по некоторым разделам текста необходимо 

указывать порядковый номер литературного источника и страницу, например 

[25, с. 8]. 

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с 

ними указать страницы глав и параграфов в содержании магистерской 

диссертации. 
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Стиль выпускной магистерской диссертации должен быть деловым, без 

излишней эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать 

местоимения и глаголы в первом лице. Так, например, вместо выражения «я 

считаю», «по моему мнению», следует писать «автор считает», «по мнению 

автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. 

Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на 

выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании научного семинара, отзыв научного 

руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие 

вопросы: 

• область науки, актуальность темы диссертации; 

• авторство соискателя в проведении исследования и получении 

результатов, изложенных в диссертации, 

• обоснованность и достоверность полученных результатов; 

• степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

• практическая, экономическая и социальная значимость полученных 

результатов; 

• апробация и возможные масштабы использования основных 

положений и результатов работы; 

• соответствие оформления диссертации заявленным требованиям.  
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Под научной новизной понимается отличие результатов, полученных 

автором магистерской диссертации от известных ранее теоретических и 

методических положений. 

Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии 

диссертации установленным требованиям и формулировку о возможности 

присуждения степени «магистр», рекомендует магистерскую диссертацию к 

защите. В отзыве обязательно должна содержаться оценка работы 

магистранта над диссертацией. Объем отзыва составляет две-три страницы 

машинописного текста. Подпись руководителя должна быть заверена в 

установленном порядке. Отзыв руководителя оформляется в соответствии с 

Приложением 3. 

Допущенная руководителем научного управления к защите 

магистерская диссертация направляется на внутреннее рецензирование 

научному работнику, имеющему степень доктора экономических наук, и на 

внешнее рецензирование специалисту-практику. Список рецензентов 

утверждается распоряжением декана не позднее месяца до начала работы 

комиссии и передается в учебно-методическое управление для утверждения 

проректором по учебной работе. 

Внешний рецензент оценивает практическую значимость 

исследования, а внутренний - полноту раскрытия цели и задач исследования, 

а также научные результаты. 

В рецензии дается анализ содержания и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки 

зрения автора), умения пользоваться современными методами сбора и 

обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической 

значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются 

недостатки работы. В заключение рецензент дает характеристику общего 

уровня магистерской диссертации и оценивает ее по пятибалльной системе, 
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после чего подписывает титульный лист работы. Объем рецензии должен 

составлять не менее трех страниц машинописного текста. Отзыв рецензента 

на магистерскую диссертацию оформляется в соответствии с Приложением 

4. Подписи рецензентов обязательно должны быть заверены печатью. 

Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не 

позднее двух дней до даты защиты магистерской диссертации. 

Хорошей иллюстраций практической значимости диссертации может 

служить справка о внедрении решений, разработанных в диссертации. В 

справке о внедрении решений, разработанных в диссертации, должна быть 

приведена точная формулировка темы с указанием автора.  

В справке приводится полный перечень, разработанных при 

непосредственном участии магистранта-выпускника, вопросов. В справке о 

результатах внедрения отражается использование полученных  

магистрантом-выпускником, результатов в организации в методических 

разработках, в докладных и аналитических записках, при обучении 

сотрудников, проведении конференций и семинаров на базе организации, 

распространении передового опыта по линии ЦНТИ и других формах. 

Следует указать стадию внедрения,  в которой находятся подготовленные по 

результатам выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) методические разработки. 

В справке могут найти отражение полученный за счет внедрения 

представленных разработок в организации экономический и социальный 

эффект, но без его детального расчета и обоснования. Точность информации 

в документе подтверждается подписью руководителя организации или его 

структурного подразделения и заверяется печатью организации. 

Магистерская диссертация переплетается вместе с приложениями к 

работе. Все документы (отзыв, рецензии, аннотация и справки вкладываются 

в работу без переплетения). 

Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается 

магистрантом на последней странице, там же проставляется дата. 
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4.ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Защита магистерской диссертации включает в себя доклад магистранта, 

его ответы на вопросы членов комиссии, научную дискуссию по проблемам, 

затронутым в работе, оглашение отзыва научного руководителя и рецензий 

на работу. 

Доклад магистранта должен отвечать содержанию магистерской 

диссертации. Продолжительность доклада – до 15 минут. Недопустимо 

простое перечисление содержания глав с углублением в детали работы. В 

докладе должны найти отражение: 

• цель и задачи исследования; 

• актуальность и практическая ценность; 

• основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким 

обоснованием. 

При защите используются демонстрационные материалы в форме 

слайдов, отпечатанных раздаточных материалов и т. д. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное время 

на заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не 

менее двух третей её состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на 

защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 

диссертации, а также возможно присутствие преподавателей, аспирантов и 

магистрантов. 

Порядок и процедура защиты диссертации определена Положением об 

итоговой государственной аттестации. Защита начинается с доклада 

магистранта по теме диссертации. Доклад следует начинать с обоснования 

актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 

цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание 

работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. 
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Заключительная часть доклада строится по тексту заключения диссертации, 

перечисляются общие выводы без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино 

основные рекомендации. Магистрант должен излагать основное содержание 

диссертации свободно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены ГАК задают магистранту вопросы, 

как непосредственно связанные с темой диссертации, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы магистрант имеет право пользоваться 

своей работой. 

После окончания дискуссии магистранту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове магистрант должен 

ответить на замечания рецензентов и членов ГАК. После заключительного 

слова магистранта процедура защиты диссертации считается оконченной. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на 

закрытом заседании ГАК после проведения всех защит, назначенных на 

текущую дату, на основе следующих оценок: 

• научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям; 

• рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

• членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на замечания рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации 

магистранта по пятибалльной системам оценивания проставляется в 

протокол заседания комиссии и зачётную книжку магистранта, в которых 

расписываются председатель и члены ГАК. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите магистерской диссертации 

повторная защита проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации. 
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Защищенная диссертация передается в архив в бумажном и 

электронном виде. На выпускающие кафедры передается электронный 

вариант диссертации на съемном носителе (CD- диск, флэш-накопитель).  
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«Утверждаю» 

Представитель кафедры________________________ «_____» __________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Тема работы:  
2. Срок сдачи магистром законченной работы: ________. 
 

№ Наименование разделов диссертации Срок 
выполнения 

Примечание 

    
 

 
  

    
   
   
   
 

 
  

    
   
   
    
 Магистр____________________________ 

(подпись) 
 

  
   
   

 
Научный руководитель_______________________ 

(подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример структуры магистерской диссертации по теме 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЗИНГА 
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕГРАЛ») 
 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
1.1. Сущность лизинга и многообразие лизинговых отношений 
1.2. Комплекс организационно-экономических механизмов лизинга в системе 
лизинговых отношений 
1.3. Проблемы применения лизинга малыми промышленными 
предприятиями на современном этапе развития лизинговых отношений  
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЗИНГА В ООО «ИНТЕГРАЛ» 
2.1.Особенности функционирования малого предприятия 
2.2. Анализ комплекса организационно-экономических механизмов лизинга в 
организации 
2.3.Основные проблемы использования лизинга в организации 
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЗИНГА В ООО 
«ИНТЕГРАЛ» 
3.1. Совершенствование процесса принятия управленческого решения о 
применении лизинга (на основе производственной функции) 
3.2. Выбор метода оценки эффективности лизинга в организации 
3.3.Оценка эффективности лизинга с учетом особенностей налогообложения. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Список использованной литературы должен быть выполнен 

в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического 

описания документов ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе 

в целом. Список обязательно должен быть составлен в алфавитном порядке и 

пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один раз, вне 

зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как 

в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление 

Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке.  

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге).  

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=53649
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=53649
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=53649
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