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Методические указания по написанию магистерской диссертации. 
 
 
Аннотация 
 
Методические указания – учебно-методическое издание, содержащее пояснения к 

характеру действий магистрантов при выполнении ими магистерской диссертации, 
которая является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под 
руководством научного руководителя. 

Методические указания подготовлены в дополнение к имеющимся учебно-
теоретическим, учебно-практическим изданиям и с учётом их и данных методических 
указаний с целью повысить эффективность самостоятельной работы магистрантов над 
магистерской диссертацией. 

Основная задача – отразить порядок работы с литературой, основные трудности и их 
преодоление при самостоятельной научной работе, владением различными методиками, 
позволяющими осуществить научный анализ собранной им информации.  Умение 
сформулировать и решить определённую научную задачу, актуальную для настоящего 
времени, с привлечением всех возможных источников, как современных, так и 
являющихся малоизученными в силу разного рода причин – это тот минимум, который 
должен быть отражён в магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация играет важную роль в подготовке магистрантов и может 
быть использована для выявления пробелов в определённых научных компетенциях 
магистрантов, а также для диагностики и мониторинга качества обучения в вузе по 
соответствующей специальности. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Магистерская диссертация - вид итогового испытания по соответствующим 

направлениям. 
Магистерская диссертация (лат. исследование, рассуждение) есть самостоятельное 

научное сочинение, призванное подтвердить высокий академический уровень 
выпускника, его способность решать сложные практические и теоретические задачи, 
включая открытие и формулирование элементов научной новизны. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе 
результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков 
научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация должна выявить способности к творческому мышлению, 
к генерированию оригинальных, нетрадиционных подходов в будущей работе, 
самостоятельно решать нетривиальные задачи. 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений 
и точность приводимых данных. 

В диссертации автору не принято давать оценку излагаемого материала. Нормы 
научной коммуникации строго регламентируют характер изложения научной 
информации, требуя отказа от выражения собственного мнения в чистом виде. В этой 
связи авторы диссертации должны прибегать к языковым конструкциям, исключающим 
употребление личного местоимения «я». Автор может выступать во множественном числе 
употребляя местоимение «мы», что позволяет ему отразить свое мнение как мнение 
определенной группы людей, научной школы или научного направления. 

Магистерская диссертация, выполненная в системе современной высшей школы, все 
же не может считаться научным произведением в полном смысле этого слова. Поскольку 
степень магистра это не ученая, а академическая степень отражающая, прежде всего, 
образовательной уровень выпускника высшей школы и свидетельствующая о наличии у 
него умений и навыков, присущих начинающему научному работнику. 

Магистерская диссертация, хотя и является самостоятельным научным 
исследованием, все же относится к разряду учебно-исследовательских работ, в основе 
которых лежит моделирование уже известных решений. Ее научный уровень всегда 
должен отвечать программе обучения. Выполнение такой работы должно не столько 
решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился 
самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать 
наиболее общие методы и приемы их решения. 

Магистерская диссертация должна иметь определенную практическую значимость. 
Главные выводы работы должны служить основой конкретных рекомендаций и мер по 
совершенствованию тех процессов и явлений, которые являются предметом исследования 
в диссертации. 

Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора 
соответствующих компетенций по направлению подготовки. 

Содержание магистерской диссертации составляют результаты теоретических, 
аналитических и практических исследований, направленных на решение актуальных задач 
в области экономики, финансов, менеджмента и управления. 
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Магистерская диссертация выполняется магистрантом самостоятельно по 
материалам, собранным лично за период обучения и прохождения научно-
исследовательской практики. 

 

2. ОСНОВЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
2.1.  Общая схема диссертационного исследования 

Процесс диссертационного исследования включает несколько этапов: 
 
I. Подготовительный этап: 
− постановка проблемы; 
− выбор темы и обоснование ее актуальности; 
− определение объекта и предмета исследования; 
− постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы исследования; 
− формирование планы работы. 
 
II. Основной этап: 
− сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических материа- 

лов; 
− апробация и изложение результатов исследования. 

 
III. Заключительный этап: 
− формулирование выводов; 
− оценка полученных результатов. 
 
Постановка проблемы. 
Проблема возникает, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, 

а новое еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке- это 
противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего 
возникает в результате появления новых знаний или возникающих противоречий между 
теорией и практикой, которые не может объяснить ни одна из существующих теорий. 

Сформулировать научную проблему- значит показать умение отделить главное от 
второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке в выбранной 
диссертантом области исследования. И если магистранту удается показать, где проходит 
граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно 
четко и однозначно определить научную проблему, а, следовательно, и сформулировать ее 
суть. 

 
Выбор темы и обоснование ее актуальности 
Научную зрелость и профессиональную компетентность магистранта характеризует 

его умение выбрать тему, показав, насколько правильно он ее понимает и оценивает с 
точки зрения современности и социальной значимости. 

Тема должна быть актуальной, основываться на проведенной научно-
исследовательской работе в процессе обучения в магистратуре. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 
конкретно отражалась основная идея работы. 
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Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно показать 
главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. То есть 
наиболее важной частью введения, является формулировка проблемной ситуации. 

 
Цели и задачи магистерской диссертации 
От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке 

цели, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с 
этой целью. 

Цель исследования формулируется в соответствии с темой диссертационной работы 
и предполагает показать: 

− уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки магистранта по 
магистерской программе; 

− умение изучать литературные источники и обобщать имеющиеся точки зрения в 
соответствующей области изучения; 

− способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать, 
анализировать и обобщать фактический материал; 

− умение самостоятельно разрабатывать и обосновывать выводы и практические 
рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Цель исследования заключается в попытке решения проблемы. 
 
Задачи исследования устанавливаются в форме перечисления (изучить…, 

исследовать…, установить…, выяснить…, определить…, разработать… и т.п.). 
Задачи-диссертации - это сложные вопросы, которые решаются для достижения 

поставленной цели. В зависимости от объема и сложности задач решению каждой задачи 
в диссертации отводится отдельная глава или параграф. 

Формулировка задач отличается четкостью и точностью, поскольку описание их 
решения составляет содержание разделов диссертационной работы, поэтому и заголовки 
таких разделов должны отражать задачи магистерской диссертации. 

 
Объект и предмет исследования. 
Постановка цели исследования предполагает определение объекта и предмета 

исследования. 
Объект - это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Объектом исследования магистерской диссертации является 
какой-либо институт рыночной экономики (рынок, домашнее хозяйство, предприятие, 
комплекс предприятий, международная экономика и др.). 

Предмет - это отношения между субъектами изучаемых процессов и явлений. 
Предмет исследования это, как правило, какая-либо целостная составляющая объекта 
исследования. Так, если объектом исследования является предприятие, то предметами 
исследования могут быть издержки, прибыль, фонд заработной платы и иные стороны его 
деятельности. Каждый предмет исследования, в свою очередь, включает разнообразные 
аспекты, причем каждый аспект предмета исследования может быть самостоятельным 
предметом исследования. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 
между собой как общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит 
предметом исследования. Именно на него и должно быть направлено основное внимание 
магистранта. 
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Предмет исследование определяет тему диссертационной работы, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Методы исследования 
Важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, 

которые служат инструментом в добывании фактического материала, является 
необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

Гипотеза- научное предположение, выдвигаемое для объяснения изучаемых 
явлений. 

Прослушав курс лекций по дисциплине «Методы научных исследований», за время 
прохождения научно-исследовательской практики студент должен уметь оценить 
возможности применения отдельных аналитических методов исследования магистерской 
диссертации. 

Успешность выполнения диссертации в наибольшей степени зависит от умения 
выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они 
позволяют достичь поставленной в диссертации цели. 

Определение предмета и метода исследования позволяют составить рабочий план 
магистерской диссертации, который должен быть утвержден научным руководителем в 
конце первого года обучения. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение теоретического и практического материала- 
один из основных этапов процесса исследования. Его значимость заключается в том, что 
собственные мысли автора, возникающие в ходе знакомства с научными работами, 
фактическими и статистическими данными, послужат основой для получения нового 
знания. 

Апробация результатов исследования может осуществляться в процессе их 
использования в практической деятельности субъектов рыночного хозяйства, в 
преподавании учебных дисциплин, в научных докладах на конференциях различного 
уровня, в публикациях научного и методического содержания. 

Изложение результатов исследования – важная часть диссертационной работы, в 
которой освещаются положения работы с использованием логических законов и правил. 

Очень важный этап научного исследования- обсуждения его результатов, которое 
ведется на заседаниях программ, где даются предварительная оценка теоретической и 
практической ценности диссертации. 

Заключительным этапом научного исследования является выводы и рекомендации, 
которые содержат то новое и существенное, что составляет научные и практические 
результаты проведенной диссертационной работы. 

 
2.2. Использование методов научного исследования 

Успешность выполнения диссертации в большей степени зависит от умения выбрать 
наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они позволяют 
достичь поставленной цели. 

1) Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент. 
Познание начинается с наблюдения. Наблюдение – наиболее простой метод, 

выступающий, как правило, в качестве одного из элементов в составе других 
эмпирических методов. Наблюдения должны приводить к результатам, которые не 
зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Чтобы стать основой последующих 
теоретических и практических действий, наблюдения должны информировать об 
объективных свойствах и отношениях реально существующих предметов и 
систематичность. 
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Для того, чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно 
удовлетворять ряду требований из которых являются: 

1) планомерность; 
2) целенаправленность; 
3) активность; 
4) системность. 

Наблюдение как средство познания даёт исследователю первичную информацию о 
мире в форме эмпирических утверждений. 

 В блок процедур наблюдения входят описание, измерение, сравнение. 
 

Сравнение – один из наиболее распространённых методов исследования, который 
позволяет установить сходство и различие предметов и явлений действительности. В 
результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким 
объектам. 

Для того, чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум 
основным требованиям: 

1) сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может 
существовать определённая объективная общность; 

2) для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее 
важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

 
С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя 

различными путями. Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного 
результата сравнения. Во-вторых, очень часто получение первичной информации не 
выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной 
или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. 

 
Инструментом наблюдения является эксперимент, т.е. такой приём научного 

исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия 
существования предметов и явлений или воспроизведение определённых сторон 
предметов явлений в специально созданных условиях с целью изучения их без 
осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств. 

Эксперимент считается более эффективным методом, отличающимся от наблюдения 
тем, что исследователь с помощью эксперимента активно воздействует на предмет путём 
создания искусственных условий, необходимых для выявления ранее неизвестных свойств 
предмета. 

Экспериментальное изучение по сравнению с наблюдением имеет ряд преимуществ: 
• в процессе эксперимента становится возможным изучение того или иного 

явления в «чистом виде»; 
• эксперимент позволяет исследовать свойства объектов действительности в 

экстремальных условиях. 
Организация эксперимента обычно имеет несколько последовательных стадий: 

1. выдвижение научной гипотезы; 
2. постановка конкретной задачи и выбор объекта исследований; 
3. подготовка материальной базы для выполнения эксперимента; 
4. выбор оптимального пути эксперимента; 
5. наблюдение явлений при эксперименте и описание их; 
6. Анализ и обобщение полученных результатов. 
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Большое внимание исследователей начинает привлекать социологический 
эксперимент. Его цель – изучение определённых общественных явлений на сравнительно 
небольших коллективах. Примером такого рода может служить опробование основных 
идей современной экономической реформы в ряде регионов нашей страны. 

 
2) Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и теоретическом 

уровнях исследований. К таким методам принято относить абстрагирование, анализ и 
синтез, индукцию и дедукцию. 

Абстрагирование носит универсальный характер, ибо каждый шаг мысли связан с 
этим процессом или использованием его результата. Сущность этого метода состоит в 
мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, Отношений, предметов и в 
одновременном выделении от несущественных свойств, связей. Отношений, предметов и 
в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих 
исследователя сторон этих предметов. 

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан с другими 
методами исследования, и прежде всего с анализом и синтезом. 

 
Анализ является методом научного исследования путём разложения предмета на 

составные части. Чтобы выделить признаки предмета, расчленить целое, необходимо 
знать, каковы эти признаки, на какие элементы их нужно расчленить. Следовательно, 
анализ возможен лишь тогда, когда исследователь подготовлен к тому, чтобы охватить 
предмет в его целостности. Полный охват фактов даёт возможность не только объективно, 
верно оценить тенденцию явления. Но и различные факторы, которые определяют его 
развитие, способствуют или препятствуют этому развитию. 

Во всех случаях анализ предполагает выяснение различных связей между фактами, 
между элементами целого. И это придаёт исследованию логическую цельность и 
завершённость. Это означает, что при правильном «выведении» данные, почерпнутые в 
опыте, конкретные выводы из их анализа должны подтвердить общее положение, 
сложившееся на основе практики. 

 
Синтез, представляет собой соединение полученных при анализе частей в единое 

целое. Как видно из определения этих методов, они представляют собой 
противоположности, взаимно предполагающие и дополняющие друг друга.  Вся история 
познания учит тому, что анализ и синтез выступают как плодотворные методы познания 
лишь тогда, когда они используются в тесном единстве. 

 
Анализ и синтез в познавательной деятельности   теснейшим образом 

взаимосвязаны. Во-первых, анализ и синтез взаимно друг друга обусловливают. Во-
вторых, анализ и синтез не только предполагают, но и сопровождают друг друга. 

 
Моделирование – особый и весьма универсальный метод научного познания. В 

процессе познания модель выступает в качестве источника информации об оригинале и 
служит средством её фиксации. Модели – это такие аналоги, сходство которых с 
оригиналом существенно, а различие – несущественно в плане конкретной 
познавательной задачи. 

 «Модельное»  исследование имеет следующую структуру: 
1. Постановка задачи. 
2. Создание или выбор модели.  
3. Исследование модели. 
4. Перенос знания с модели на оригинал. 

С помощью моделей могут исследоваться любые объекты. Но принципиальная 
неполнота, фрагментарность моделей не позволяет получить с их помощью 
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исчерпывающего знания об оригинале. Только в сочетании с другими методами познания, 
в сочетании непосредственным исследованием оригинала моделирования может быть 
плодотворным. 

 
Частные и специальные методы научного исследования. 
В исследованиях в сфере экономики и управления помимо общенаучных методов 

применяются частные методы исследования, которые, как правило, обладают 
специфическими особенностями, зависящими от объектов и условий познания. 

 
Специальные методы исследования используются только в одной отрасли научного 

знания, либо их применение ограничивается несколько узкими областями знания.  
Частными методами управления в организации являются: 

1. Формально-специальный; 
2. Конкретно-социологический. 

Формально – специальный метод представляет собой особую систему способов и 
приёмов исследования. Название метода обусловлено свойством управления в 
организации – его формальной определённостью, использованием приёмов и методов 
логики для изучения различных явлений. 

 
Конкретно-социологические методы основаны применении методов конкретной 

социологии для изучения явлений. Конкретно- социологические исследования – это 
научное изучение, анализ и систематизация социальных факторов, явлений и процессов, 
относящихся к различным сферам общества. 

К методам конкретно-социологического исследования относятся: изучение 
документов (документальный метод), опросы в форме анкетирования и интервью, метод 
экспертных оценок и др. 

Важное значение имеют не только методы получения сведений, но и методы их 
сбора, обработки и оценки. В связи с этим выделяют методы: 

-  регистрация единичных событий (наблюдение, опрос. Изучение документов и т.д.; 
-  сбора данных (сплошное. Выборочное или монографическое обследование; 
-  обработки и анализа данных (описание и классификация, типологизация, 

системный анализ, статистический анализ и т.д.). 
 
Рассмотрим наиболее распространённые методы конкретно-социологических 

исследований. 
Изучение документов (документальный метод). Документ – это объект 

исследования, содержащий информацию на любом материальном носителе (бумаге, 
магнитной ленте, флэшке и др.) при помощи какой-либо знаковой системы. 

По значимости документы можно разделить на официальные и неофициальные. 
Официальные документы имеют «служебный» характер, поскольку они составлены 
государственными и муниципальными органами, и учреждениями, коммерческими и 
некоммерческими организациями. К неофициальным относятся в основном личные 
документы, касающиеся жизни и деятельности лица или группы лиц (письма, 
автобиографии, мемуары, речи, дневники и пр. 

По характеру знаковых средств фиксации информации документы делят на 
текстовые и нетекстовые. В текстовых документах информация закреплена посредством 
письменных знаков (букв), в нетекстовых документах с помощью неречевых знаков 
(кино-, видео-, фото- и фонодокументы, картины, рисунки, карты, чертежи, ноты и др. 

 
Документы, какими бы достоверными они, на первый взгляд, ни казались, требуют 

критического отношения, поскольку содержащиеся в них сведения могут быть 
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неверными, неполными. Поэтому документ следует проанализировать, ответив на 
следующие вопросы: 

-  что он представляет собой по виду и форме? 
-  какова подлинность текста? 
-  кто его автор? 
-  время, место и обстоятельства возникновения документа? 
-  какова достоверность содержащихся в нём сведений? 
-  насколько полна закреплённая в документе информация? 
-  каковы цели создания документа? 
   
Например, исследователь анализирует документ, содержащий данные 

статистической отчётности по отдельным населённым пунктам. Следует иметь в виду, что 
эти данные могут быть неполными, т.к. в отчётность могут не попасть незаявленные. 
Неучтённые, неустановленные данные. 

При изучении документов может быть использован количественный метод 
называемый контент-анализом. Его суть заключается в выделении в изучаемом 
документе определённых признаков (единиц анализа), подсчёте их количества и 
определении частоты употребления таких признаков в общем количестве изученных 
документов. Индикаторами, т.е. конкретными указателями на присутствие единиц анализа 
в документе, могут быть: 

-  употреблённые в тексте понятия, события, наименования, имена; 
-  собственные, устойчивые словосочетания; 
-  предложения (утверждения, вопросы, оценки и т.п.); 
-  совокупность высказываний на определённую тему. 
Для количественного анализа иногда составляют вопросник, содержащий набор 

вопросов на определённую тему, ответы на которые могут быть получены из документов. 
 
Методы опроса. Опрос может проводиться заочно путём распространения, сбора и 

обработки анкет (анкетирование), либо очно, в форме беседы с опрашиванием 
(интервьюирование). Эти методы широко используются при изучении мнений и 
отношений, причин и условий различных явлений, информированности населения, 
общественного мнения.     

Первый метод опроса требует разработки анкеты. Обычно она состоит из 
следующих частей: 

1. преамбулы (вводной части), в которой указывается, кто проводит опрос, с 
какой целью, даётся инструкция по заполнению анкеты и её возврату, гарантия 
анонимности и высказывается благодарность за ответы; 

2. демографической части, содержащей вопросы по социально-
демографической характеристике респондентов. Иногда эти вопросы помещают в 
конце анкты; 

3. контактных вопросов, позволяющих заинтересовать респондента и ввести 
его в изучаемую проблему; 

4. основных вопросов, с помощью которых собирают ту информацию, ради 
которой проводят исследование; 

5. заключительных вопросов, предоставляющих возможность 
опрашиваемому свободно высказаться по теме исследования. 

       
Интервью – это беседа интервьюера с респондентом по определённому плану. 

Интервью может проводить сам исследователь или его помощники. Интервьюер, 
пользуясь вопросником, планом, бланком или карточкой, задаёт вопросы, направляет 
беседу, фиксирует ответы опрашиваемых. 

Интервьюирование может быть стандартизированным или свободным. 
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Стандартизированное (формальное) интервью осуществляется по закрытым 

вопросам, и интервьюеру остаётся лишь пометить ответ подчёркиванием, крестиком либо 
записать его в бальной системе (1,2,3, и т.д.). 

 
Свободное интервью – это беседа с респондентом по определённому кругу вопросов, 

по которым ему предоставляется свобода ответов. 
 
Научная практика предлагает достаточно большое количество методов 

исследования, и они широко используются для обработки первичных данных. Более 
подробную и обширную информацию по данной теме магистранты получают в 
специальном лекционном курсе «Методы научных исследований», чтение которого 
поручается специалистам, имеющим достаточно богатый опыт в этом процессе. 

 
В процессе исследования магистрантам следует максимально применять 

компьютерные технологии! 
 
 

3. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К НАПИСАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ И НАКОПЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1. Выбор темы 

Правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить успешное её 
выполнение. 

Выбор темы, как правило, должен основываться на проведенной научно-
исследовательской работе в процессе обучения в магистратуре, а так же учитывать 
степень разработанности вопросов в научной литературе. 

Под темой диссертации принято понимать то главное, о чем в ней говорится. Это и 
материал, отобранной и организованный в соответствии с задачами исследования. Это и 
предмет изучения, отраженный в определенном аспекте и ставший поэтому содержанием 
исследования. 

Темы магистерских диссертаций определяются в соответствии с направлениями 
научных исследований и должны обеспечиваться возможностью получения фактического 
материала по теме исследования в процессе работы над диссертацией, соответствовать 
интересам и потребностям предприятий и организаций, на материалах которых выполнена 
работа. 

Студенту-магистранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки. 

Тема диссертационной работы должна определяться и закрепляться в начале 
магистерской подготовки. Она чаще всего выбирается из списка тем, рекомендованного 
структурного подразделения - профилирующей программы. При выборе темы 
целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно было ее 
глубоко проработать. 

 
Выбрать тему диссертации могут помочь следующие приемы: 
− просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление с уже 

выполненными диссертационными работами; 
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− ознакомление с новыми результатами исследований в смежных, пограничных 
областях экономической науки, т.к. «на стыке» чаще всего можно найти новые и порой 
неожиданные решения; 

− пересмотр известных научных решений при помощи новых методов с новых 
теоретических позиций с привлечением новых существенных фактов, выявленных 
магистрантом. 

Выбор темы диссертации по принципу основательного пересмотра уже известных  
науке теоретических положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более 
высоком техническом уровне широко применяется в практике научной работы.  

Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление с аналитическими 
обзорами и статьями в специальной периодике, а также беседы и консультации со 
специалистами практиками, в процессе которых можно выявить важные вопросы, ещё 
мало изученные в науке. 

Выбрав тему, магистрант должен уяснить, в чем заключаются цель, конкретные 
задачи и аспект ее разработки. Для этого надо определить сущность предлагаемой цели, 
новизну и актуальность темы, ее теоретическую новизну и практическую ценность. Это 
значительно облегчит оценку и окончательное решение выбора именно данной темы. 

Выбранная тема и научный руководитель магистранта утверждаются приказом 
ректора академии. 

 
3.2. Задание на магистерскую диссертацию 

После утверждения темы студент магистратуры согласовывает с научным 
руководителем объем и структуру работы и оформляет это в виде задания, в котором 
указываются: 

1.Фамилия, имя, отчество магистранта; 
2.Название темы; 
3.Цель работы; 
4.Объем исследования; 
5.Примерный перечень исходных данных; 
6.Научная и практическая ценность ожидаемых результатов работы; 
7.Перечень подлежащих разработке вопросов; 
8.План работы; 
9.Основные этапы и сроки их выполнения; 
10.Перечень графического и иллюстративного материала (если наличие такого 

предлагается), основная литература; 
11.Способ реализации результатов работы (указываются намечаемые пути 

использования результатов работы). 
 
Задание на магистерскую диссертацию подписывает магистрант, научный 

руководитель работы и утверждает руководитель программы. 
 

3.3 Работа над магистерской диссертацией выполняется в организациях по месту 
работы (стажировки) студента. 

В процессе исследования магистрантам следует максимально применять 
компьютерные технологии.  

Определение предмета и метода исследования, позволяет магистранту составить 
рабочий план магистерской диссертации, который должен быть утвержден руководителем 
программы. 
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3.4. Составление плана магистерской диссертации 
Любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. 
Большое значение имеет планирование творческого процесса студента-магистранта, 

впервые приступившего к написанию серьезного самостоятельного научного сочинения, 
каковым является магистерская диссертация. Планирование его работы начинается с 
составления плана диссертации, представляющего собой своеобразную наглядную схему 
предпринимаемого исследования. Такой план позволяет представить исследуемую 
проблему в различных вариантах, что существенно облегчает научному руководителю 
оценку общей композиции и рубрикации будущей диссертации. 

План диссертации - это краткое идеальное представление о содержании и 
результатах проводимого исследования. План диссертации должен быть кратким и 
развернутым. 

Первоначально план только в основных чертах дает характеристику предмета 
исследования. Однако, в процессе исследования такой план может и должен уточняться. В 
процессе исследования в план могут быть внесены те или иные несущественные 
изменения. План работы может и должен уточняться, но цель работы, основная идея или 
смысл работы, должны оставаться неизменными. 

 

3.5. Промежуточный контроль за подготовкой магистерской диссертации 
Аттестация работы по написанию магистерской диссертации осуществляется в 

форме итогового контроля по научно-исследовательской работе и практике, которую 
проводится в соответствии с учебным планом и в сроки установленные графиком 
учебного процесса. 

Результатом научно – исследовательской работы в 1-м семестре является 
утверждённая тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации. 

Результатом научно-исследовательской работы 2-м семестре являются: 
• постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; 
• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика масштабов 

изучаемой проблемы; 
• формулировка гипотез исследования и характеристика методологического 

аппарата, который предполагается использовать для его выполнения; 
• изучение основных теоретических результатов и моделей, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 
• обзор литературы по теме исследования. Обзор литературы основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит критический анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
исследования, оценку их применения в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

• Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой печати 
используются в качестве вспомогательных источников. 

 
Результаты научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор 

эмпирического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 
сбора данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией. 
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Результатом научно-исследовательской работы 4-м семестре является подготовка 
предварительного текста магистерской диссертации. 

Основной контроль прохождения научно-исследовательской практики и научно-
исследовательской работы осуществляет научный руководитель. 

Результаты научной работы в каждом семестре оформляются в виде отчёта. После 
прохождения научно-исследовательской практики  магистранты представляют полный 
текст диссертации, оформленный в соответствии с требованиями, в печатном и 
электронном виде и мультимедийную презентацию к магистерской диссертации. 

По результатам научно-исследовательской практики выставляются оценки. Оценка 
представленной диссертации, выступления и ответов на вопросы выставляется 
государственной экзаменационной комиссией. 

 
3.6. Научный руководитель 

В процессе всего обучения и работы над магистерской диссертацией научный 
руководитель назначенный программой: 

- помогает студенту уточнить формулировку темы и основной проблемы 
исследования; 

- принимает участие в разработке индивидуального плана будущей диссертации на 
весь период работы над ней; 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические материалы и 
другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации в периоды, предусмотренные «Графиком 
работы над магистерской диссертацией в БФЭА», по согласованию со студентами 
проводит дополнительные индивидуальные консультации, беседы; 

- проверяет и оценивает содержание выполненной диссертации, как по частям, так и 
в целом. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и методическую помощь, 
систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает 
рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения, а также заключение 
о готовности работы в целом и дает согласие на представление выполненной 
магистерской диссертации к защите. 

 
3.7. Библиографический поиск источников 

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с 
постановки (формулирования) идеи, т.е. замысла предполагаемого научного 
исследования, который находит своё выражение в теме и плане магистерской 
диссертации. Это позволяет более целенаправленно искать литературные источники по 
выбранной теме и более осмысленно изучать тот материал, которой содержится в 
опубликованных в печати работах ученых. 

Следует хорошо продумать порядок поиска и составлять картотеку (список) 
литературных источников по теме (желательно в алфавитном порядке). Хорошо 
составленная картотека даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить 
тему в целом. Уже на этом этапе возможно уточнить цель и задачи диссертации. 

Просмотру, как правило, должны быть подвергнуты все виды источников, 
содержание которых связано с темой диссертационного исследования. К ним относятся 
законы и нормативные документы, материалы, опубликованные в различных 
отечественных и зарубежных изданиях, практические данные отечественных и 
зарубежных компаний, материалы сети Интернет и др. 
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Оценку состояния изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с 
информационными изданиями, которые выпускаются гораздо оперативнее, 
следовательно, и информации более оперативная, актуальная. Информационные  издания 
в отличие от обычных библиографических сборников оперируют не только сведениями, 
но и идеями, фактами, в них заключенными. Помимо оперативности публикации, их 
отличают новизна сообщаемой информации, полнота охвата источников и наличие 
справочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать документы. 

 
3.8.Изучение литературы и отбор материала 

Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих работ, чтобы 
получить представление об основных проблемах, к которым относится избранная тема, а 
затем уже вести поиск нового материала. 

Изучение научной литературы- серьезная и непростая работа. Поэтому статью или 
книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки. Это существенно облегчает в 
дальнейшем поиск необходимых материалов. 

Изучение научных публикаций, желательно проводить по этапам: 
- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 
- беглый просмотр всего содержания; 
- выборочное чтение какой-либо части произведения; 
- выписка представляющих интерес материалов; 
- критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей диссертационной работы. 
Следует иметь в виду, что отбор научных фактов - не простое дело, не 

механический, а творческий процесс, требующий целеустремлённой, ответственной, 
вдумчивой работы, нужно собирать не любые, а только научные факты, которые 
характеризуются такими свойствами, как новизна, точность, объективность и 
достоверность. Очевидно, что официальное издание, публикуемое от имени 
государственных или общественных организаций, учреждений и ведомств, содержит 
материалы, точность которых не должна вызывать сомнений. 

Монография, как научное издание,  содержащее полное и всестороннее 
исследование какой-либо проблемы или темы; научный сборник, содержащий материалы 
научной конференции, все эти издания имеют принципиальное научное значение и 
практическую ценность. В своей основе, они безусловно, принадлежат к числу 
достоверных источников. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не только 
характер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора, его 
принадлежность к той или иной научной школе. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выбирать самые 
авторитетные источники, точно указывать,  откуда взяты материалы. 

 
 

4. НАПИСАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
4.1.Подготовка черновой (рабочей) рукописи магистерской диссертации и изложение 
материалов научных исследований 

Черновой вариант рукописи желательно выполнить на стандартных листах бумаги 
только на одной стороне. Такие листы следует заполнять только на одной стороне, чтобы 
в случае необходимости можно было делать различные вставки, дополнения и изменения. 
Чтобы выделить важную часть текста, используйте цвет, обвод, маркеры  и др. способы. 
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Постоянно следите за тем, чтобы не отклоняться от заданной темы. 
Продумайте еще раз, что вам уже известно по теме работы и что должны будете 

выяснить. Определите наиболее логическую последовательность изложения, рассмотрев 
различные варианты, решите, с чего было бы лучше начать, что должно следовать после 
этого и т.п. 

Введение лучше написать дважды. В начале работы над диссертацией - когда вы 
сформулировали цель, определили задачи, основную гипотезу, и в конце, когда вы уже 
будете точно знать, что у вас получилось. 

Далее приступайте к компоновке основной (центральной) части. Отберите те 
положения, которые вы собираетесь поместить в основной части и запишите каждое из 
них в виде короткого абзаца (на отдельном листе бумаги или в текстовом редакторе). 

После того как вы составили большую долю основной части работы, напишите ее 
заключительную часть, которая резюмирует содержание работы. 

Теперь, когда вы точно знаете, о чем написана работа и в чем состоят выводы, 
напишите окончательный вариант введения, которое должно указывать на то, что вы уже 
написали, тогда оно автоматически будет соответствовать содержанию. 

При редактировании написанного текста, нужно стремиться, чтобы каждый абзац 
содержал самостоятельную мысль. 

При подготовке текста советуйтесь с вашим научным руководителем. Перед тем, как 
переходить к окончательной обработке черновой (рабочей) рукописи, полезно обсудить 
основные положения ее содержания со своим научным руководителем. 

После того как все необходимые материалы собраны, сделаны обобщения, получены 
одобрения научного руководителя, приступайте к детальной тщательной шлифовке текста 
рукописи. Проверяются и критически оцениваются каждый вывод, формула, таблица. 

Диссертант еще раз проверяет, насколько заглавие его работы и название ее разделов 
соответствует их содержанию, уточняет композицию диссертации, расположение 
материалов и их рубрикацию. 

 
4.2.  Структурирование магистерской диссертации 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не 
только по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению 
полученных результатов, но и по уровню обще - методической подготовки, что, прежде 
всего, находит отражение в его структуре. 

Структура диссертации - это последовательность расположения ее основных 
частей, к которым относят основной текст, т.е. разделы и подразделы. 

Традиционно сложилась определенная структура диссертационной работы, 
основными элементами которой в порядке их расположения является следующие: 

− титульный лист; 
− содержание; 
− перечень сокращений, условных обозначений, символов, терминов; 
− введение; 
− разделы и подразделы основной части; 
− заключение; 
− библиографический список использованных источников; 
− приложения. 
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Титульный лист является первой страницей диссертационной работы, служит 
источником информации, необходимой для обработки и поиска документа и заполняется 
по строго определенным правилам. 

Форма титульного листа магистерской диссертации предоставлена в приложении … 
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все 

заголовки диссертационной работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать 
их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 
заголовками в тексте нельзя. 

Пример правильного оформления содержания магистерской диссертации 
представлен в приложении… 

Перечень сокращений условных обозначений символов, терминов дается, если, по 
мнению диссертанта в этом есть необходимость. 

Во введении к диссертации обосновываются актуальность выбранной темы, степень 
научной разработанности, проблемы, цель и содержание поставленных задач. 
Формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы и 
информационная база исследования, отмечается в чем заключается новизна. 

Таким образом, введение - очень ответственная  часть диссертации, поскольку оно 
содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. 

Актуальность - обязательное требование к любой диссертации, поэтому понятно, 
что её введение должно начинаться с актуальности выбранной темы. 

Во введении имеет смысл дать краткий обзор литературы, который в итоге должен 
привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта частично) и 
поэтому нуждается в дальнейшей разработке. 

Во введении можно указать на каком конкретном материале выполнена сама работа. 
В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссертационной работы, 

т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 
расположения. 

 
В разделах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. 
Основная часть должна точно соответствовать теме диссертационной работы, 

полностью ее раскрыть, показать умение диссертанта сжато, логично и аргументированно 
излагать материал, изложение и оформление которого должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к работам данной классификации. 

Первая глава магистерской диссертации – теоретическая и выполняется на основе 
имеющейся отечественной и зарубежной научной литературы по исследуемой проблеме. 
Необходимо достаточно полно и систематизировано изложить состояние проблемы, 
которой посвящена работа, выбрать направление исследований, методы решения задач и 
их сравнительную оценку. 

Вторая глава - аналитическая, ее содержание обычно вытекает из необходимости 
проведения анализа фактического материала по теме исследования. В процессе анализа 
важно изучить динамику показателей, выяснить тенденции и закономерности их 
изменения, зависимость от различных факторов. Глава связана с применением 
инструментария анализа, исследованием фактического состояния предмета исследования. 

Третья глава – обобщение и оценки результатов исследований, включающих 
оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 
направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 
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аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование 
необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, 
приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. По возможности в 
главе должна быть произведена оценка эффективности разработанных предложений и 
рекомендаций для организаций, корпораций и т.п. 

Диссертационная работа заканчивается заключением. Эта часть диссертации 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. Именно они выносятся на обсуждение и оценку научной общественности в 
процессе публичной защиты диссертации. 

Следует отметить, что хорошо написанное введение и заключение дают чёткое 
представление о качестве проведённого исследования, круге рассматриваемых вопросов, 
методах и результатах исследования. 

Выводы, сделанные в заключении не должны подменяться механическим 
суммированием выводов сделанных в конце глав, представляющих краткое резюме. 

Выводы в заключении должны содержать то новое, существенное, что составляет 
итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого 
количества абзаце: 

- общие выводы по результатам работы; 
- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными   

результатами отечественных и зарубежных работ; 
- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений на практике, что значительно повышает ценность 
теоретического материала. 

При этом очень важно указать, в чём заключается её главный смысл, какие важные 
научные результаты получены, какие новые научные задачи встают в связи с уже 
проведённым научным исследованием. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что 
заключительная часть диссертации представляет собой не простой перечень полученных 
результатов проведённого исследования, а их итоговый синтез, т.е. формулирование всего 
нового, что внесено её автором в изучение и решение проблемы. 

 
После заключения помещается список использованных источников. Этот список 

составляет одну из существенных частей диссертации и отражает самостоятельную 
творческую работу диссертанта. 

Для написания диссертации магистрант должен использовать не менее 40 
источников литературы. 

Каждый включённый в такой список литературный источник, как правило, должен 
иметь отражение в рукописи диссертации. 

         Вспомогательные или дополнительные материалы, которые могут 
загромождать текст основной части диссертации, помещают в приложениях. 

Приложения открываются отдельным листом, нумеруемым в нарастающем итогом, в 
центре которого пишется – ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 На следующей странице в верхнем правом углу указывается – ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 
Далее по центру идёт название приложения с обязательной ссылкой на источник 
приводимых в нём данных. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа. 
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4.3. Рубрикация текста магистерской диссертации 
Рубрикация диссертационной работы представляет собой деление её текста на 

основные части, графическое отделение одной части от другой, а также использование 
заголовков, нумерации ит.п. Рубрикация в диссертации отражает логику научного 
исследования и потому предполагает чёткое подразделение рукописи на отдельные 
логически соподчинённые части. 

Простейшей рубрикой является абзац – отступ вправо в начале первой строки 
каждой части текста. Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а 
их изложение носило более завершённый характер. Поэтому правильная разбивка текста 
диссертационной работы на абзацы существенно облегчает её чтение и осмысление. 

Что касается деления текста на более крупные части - разделы, то их разбивку нельзя 
делать путём механического расчленения текста  

Раздел по своему смысловому содержанию должен точно соответствовать 
суммарному смысловому содержанию относящихся к нему подразделов. Несоблюдение 
этого правила может привести к структурным ошибкам двоякого рода: 

1-ая ошибка проявляется в том, что раздел по смысловому содержанию включает в 
себя лишние по смыслу подразделы. Здесь деление на подразделы является избыточным. 
Ошибка второго рода возникает тогда, когда количество  составляющих раздел 
подразделов является по смыслу недостаточным. 

Заголовки разделов и подразделов диссертации должны точно отражать содержание 
относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объём смысловой 
информации, которая в них заключена. 

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т.е. не 
содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его краткость не желательна. Дело в том, 
что чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны 
заголовки из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за 
таким заголовком текста. 

Встречается и другая крайность, когда автор диссертации хочет предельно точно 
передать в заголовке содержание раздела. Тогда заголовок растягивается на несколько 
строк, что существенно затрудняет его смысловое восприятие. 

Рубрикация текста сочетается с нумерацией – числовым обозначением 
последовательности расположения его составных частей. 

 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
5.1. Структура, объём и общие правила оформления магистерской диссертации 

Структура и оформление магистерской диссертации должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к данному типу работ, в том числе: 

- ГОС ВПО направления 521600»Экономика» (академическая степень – магистр 
экономики); 

- ГОС ВПО направления 521500 «Менеджмент» (академическая степень – магистр 
менеджмента0; 

- Положению об итоговой государственной аттестации. 
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Объём магистерской диссертации должен составлять от 75 до 100 страниц 
печатного текста (без приложений). Объём графического и иного иллюстрированного 
материала согласовывается магистрантом с научным руководителем 

Текст диссертации набирается на компьютере на одной стороне листов белой бумаги 
формата А 4 (210 *297 мм).  Допускается представлять иллюстрации, таблицы и 
распечатки на листах формата А3 (297*420 мм). 

Соблюдаются следующие размеры полей: - левое 30 мм; - правое – 10 мм; - верхнее- 
25 мм; - нижнее -20 мм.  

Текст должен быть выполнен через 1,5 интервала на компьютере, шрифт 
стандартный – Times New Roman, кегель 14. Сноски – размер 10. 

Основной текст печатается с красной строки в 3-5 пробелов. Текст работы должен 
быть напечатан аккуратно, без подчисток, литературным языком, с использованием 
общепринятой научной терминологии. 

Заголовки разделов диссертации – «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» - пишутся прописными буквами без точки в конце. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Расстояние между названием главы и 
последующим текстом должно быть равно трём интервалам. Такое же расстояние 
выдерживается между заголовками главы и параграфа. Заголовки структурных элементов 
и названия разделов следует располагать в магистерской диссертации в середине строки 
без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовок диссертации  из двух 
предложений, их разделяют точкой. 

В заголовках слова «Глава», «Раздел», «Подраздел» и т.д. не пишутся. 

Разделы магистерской диссертации должны иметь порядковую нумерацию: 1,2,3. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделённые 
точкой, например, 1.1, 1.2, 2.1. 2.2 и т.д. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту работы. 

Первой страницей магистерской диссертации является титульный лист. 

На титульном листе и листе содержания номера страниц 1и2 не ставят. 

Задание на выполняемую работу не вшивают, а помещают в отдельный файл и 
вкладывают в работу под титульный лист 

Форма задания на выполнение магистерской диссертации приведена в 
приложении…. 

Номер страницы проставляют, начиная с листа введения, вверху справа арабскими 
цифрами от верхнего края на 10 мм. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки 
включаются в общую нумерацию страниц работы. Лист формата А3 учитывается как одна 
страница. 
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Приложения нумеруются отдельно от основного текста арабскими цифрами без 
точки в конце. Например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

Логика изложения работы должна быть построена так, чтобы было увязано 
содержание отдельных глав между собой и отдельных параграфов внутри главы. При 
изложении своей позиции по отдельным вопросам, своей точки зрения изложение должно 
вестись от первого лица во множественном числе (например: по нашему мнению, на наш 
взгляд и т.д.). 

Резюме – оформление магистерской диссертации – сложный процесс, требующий 
терпения и внимания. Оформление должно быть на высоком уровне, редактирование 
занимает большой объём трудозатрат, поэтому необходимо прочитать данное указание с 
тем, чтобы как можно эффективнее работать над подготовкой диссертации. 

 

5.2. Представление табличного материала 
Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором 

цифровой или текстовый материал группируется в колонки, ограниченные одна от другой 
горизонтальными и вертикальными линейками. Таблицу следует располагать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на  следующей 
странице. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей.  Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового 
(выводного) знания, которое вводится в текст словами: «Таблица позволяет сделать 
вывод, что…», «Из таблицы видно, что…, «Данные, приведённые в таблице, позволяют 
заключить, что…» и т.п.  Часто такие таблицы дают возможность выявить и 
сформулировать определённые закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 
статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. 

Таблица имеет порядковый номер и тематический заголовок, который определяет 
содержание таблицы.  

Порядковый номер таблицы служит для её связи с текстом. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами. Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового 
номера таблицы Знак «№» перед порядковым номером и точку после него не ставят 
(например, Таблица 1.1). 

На каждую таблицу необходима ссылка в тексте. Слово «таблица» в этом случае 
приводят в сокращённом виде, знак «32 не ставят, например: «Данные анализа (табл. 1.10 
показывают, что…» 

Основные правила составления таблиц: 

-  чётко формулировать название таблиц; 
-  ясно и кратко формулировать название строк и граф таблицы; 
- указывать единицы измерения (если они одинаковые, то единицы измерения 

выносятся в заголовок и указываются в скобках); 
-  нумеровать графы; 
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-  иметь итоговые показатели; 
-  если в таблице производится сопоставление с каким –либо годом, то в заголовках в 

скобках отражается год сопоставления; 
-  данные за многие годы располагаются в хронологическом порядке; 
-  если в таблице абсолютные и относительные показатели за ряд лет, то сначала 

приводятся абсолютные, затем относительные показатели за один год, затем так же за 
следующий год. 

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, однородны и 
сопоставимы. 

Не допускается помещать в текст диссертации без ссылки на источник те таблицы, 
которые были уже опубликованы в печати. 

Помещать в диссертацию следует только те таблицы, которые трудно передать 
обычным текстом (результаты экспериментальных наблюдений, сопоставления 
статистических данных, подробные справочные сведения и т.п.). При переносе таблицы на 
следующую страницу шапку таблицы следует повторить и над ней поместить слова 
«Продолжение табл. 1.1.» 

Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово «таблица» не пишут. 
 

5.3. Представление отдельных видов текстового материала 
Текстовой материал магистерской диссертации весьма разнообразен. К нему 

(помимо рассмотренных выше элементов композиции и рубрикации) обычно относят 
числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п. всё то, что 
требует при своём оформлении знания особых технико – орфографических правил. 

В диссертационных работах возможна цифровая, буквенная и буквенно-цифровая 
форма числительных. 

Цифровая форма применяется при записи количественных числительных за 
исключением: 

1) однозначных числительных в косвенных падежах не при единицах 
величин или денежных единицах (например, «Существует три подхода к 
исследованию данной проблемы»); 

2)  при стечении нескольких числительных в цифровой форме 
(например, «два 10-летних тренда»); 

3) В начале предложения и особенно абзаца. Цифровая форма 
используется написания порядковых числительных: 

 -   если они переданы римскими цифрами (ХХII научная конференция0; 
 - если это номера страниц, таблиц, иллюстраций и приложений, которым 

предшествует название нумеруемого объекта (на с. 6; в табл. 5; на рис.8;; 
приложение3; но: в5-м томе, в 10-й главе); 

 - если это дата перед названием месяца или словом  «год» (6 мая; в 2015 году); 
 - если это ряд из трёх и более порядковых числительных (падежное окончание 

наращивается только у последнего числительного, например: 1.2, и 3-й квартал; 70,80 
и 90-е годы); 

 - если это порядковые числительные, написанные через  тире (80-90-е годы). 
Буквенно - цифровая форма записи числительных используется: 
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- для многозначных круглых чисел в  в цифровой форме (25 тыс. человек; 50 млн. 
долларов и т.п.); 

- для порядковых числительных в форме арабских цифр – наращивается 
падежное окончание (кроме указанного выше случая); 

- для сложных существительных и прилагательных, включающих числительные 
типа 50-процентный, 20-летие. 

Существуют определённые правила наращивания падежного окончания. Оно 
должно быть: 

-  однобуквенным, если предпоследняя буква числительного гласная (10-й; 10-я; 
10-х); 

-  двухбуквенным, если предпоследняя буква согласная: 10-го; 10-му; 10-ми. 
В диссертационных работах в словообразовании часто встречаются сокращения. Это 

усечение слова, а также часть слова или целое слово, образованное путём такого усечения. 

Такая сокращённая запись слов используется с целью сокращения объёма текста. 
При сокращённой записи слов используются три основных способа: 

-  оставляется только первая (начальная) буква слова (год-г.); 
-  оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс (русский-рус.); 
- пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых ставится дефис 

(университет – ун-т). 
Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно оканчиваться на 

согласную и не должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове), на 
букву «й», на мягкий и твёрдый знак. 

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений: 
-  буквенные аббревиатуры (США, ВУЗ); 
- сложносокращённые слова (например АСУ – автоматизированная система 

управления); 
-  условные графические сокращения по начальным буквам слова. 
-  условные графические сокращения по частям слова и начальным буквам( т.е.-то 

есть, др. – и другие, см. – смотри, г – год.  
Существуют общепринятые условные сокращения: 
-  которые делаются после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и 

тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); 
-  которые делаются при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни); 
-  которые используются при обозначении цифрами веков и годов: в. (век), вв. (века), 

г. (год), гг. (годы); 
- которые используются для условных сокращений: т. (том), г. (город), обл. 

(область), гр. (гражданин), с. (страницы при цифрах), акад. (академик), доц. (доцент), 
проф. (профессор); 

- слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не 
сокращаются. Не допускается сокращения слов «так называемый» (т.н.), «так как (т.к.), 
«например» (напр.), «около» (ок.), «формула (ф-ла), «уравнение» (ур-ние). 

В научных текстах встречается много перечислений (перечней), состоящих как из 
законченных, так и незаконченных фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных букв 
и фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обозначаются арабскими 
цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающей скобкой. Существует два 
варианта оформления таких фраз. 
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Первый вариант: Методы анализа инвестиционных проектов   разделяют на два 
вида: 1) динамические, 2) статистические. 

Второй вариант: Новый станок отличается от старого: 

а) наличием экранизирующего щита; 

б) лучшей изоляцией электропроводки и пульта управления. 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинён основной 
вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

 

5.4. Представление отдельных видов иллюстративного материала и формул 
Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Все 

иллюстрации в диссертации должны быть пронумерованы. Номер иллюстрации должен 
состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации. Знак «№» перед 
порядковым номером  и точку после него не ставят (например, Рис. 1.1). 

Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми иллюстрации помещены в диссертации. В том месте, где речь идёт о теме, 
связанной с иллюстрацией, и где читателя надо отослать к ней, помещают ссылку либо в 
виде заключённого в круглые скобки выражения «(рис.3), либо в виде оборота типа: 
«…как это видно из рис. 3». 

Основными видами иллюстративного материала в диссертациях по тематике 
являются: схема, фотография, диаграмма и график. Каждую иллюстрацию необходимо 
снабжать подрисуночной подписью, которая должна соответствовать основному тексту и 
самой иллюстрации. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 
-  наименование графического сюжета, обозначаемого сокращённым словом «Рис»; 
- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера арабскими 

цифрами; 
-  тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого объекта в наиболее краткой форме. 
Магистерские диссертации могут иметь формулы и уравнения.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и 
ориентировать на центр строки. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 
быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы в работе следует нумеровать 
порядковой нумерацией в пределах всей работы (кроме приложений) арабскими цифрами 
в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, если в работе только одна 
формула или уравнение, их не нумеруют. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснений начинают со слов «где» без двоеточия и без абзацного 
отступа. 
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Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 
без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости между 
величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения и анализа массовых 
данных.  В диссертациях наибольшее распространение получили линейные диаграммы, а 
из плоскостных – столбиковые и секторные. Результаты обработки числовых данных 
можно дать в виде графиков, т.е. условных изображений величин их соотношений. 

Символ – это условное обозначение, во-первых, математических и физических 
величин, во-вторых, единиц измерения величин и, в т-третьих, математических знаков. 
Индексом могут служить строчные буквы русского, латинского и греческого алфавитов, 
арабские и римские цифры. 

Экспликация – это объяснение символов, входящих в формулу. Экспликация должна 
отвечать следующим требованиям: 

-  размещаться только после формулы, от которой отделяется запятой. Начинается со 
слова «где»; 

-   символы надо располагать в порядке упоминания в формуле. В формулах с 
дробями сначала поясняют числитель, а затем – знаменатель. Должна включать все 
символы из формулы или группы формул, после которых экспликация расположена. 

-  знаки препинания расставляются  в экспликации следующим образом: между 
символом в расшифровке ставят тире; 

-  внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой; 
-  после расшифровки перед следующим символом ставят точку с запятой; 
-  в конце последней расшифровки ставят точку. 
По месту расположения относительно основного текста диссертации 

библиографические ссылки бывают: 

1) Внутритекстовые, т.е. являются неразрывной частью основного текста; 
2) за текстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части; 
3) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы. 
 

5.5.  Использование и оформление цитат 
Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или 

для критического разбора или нового научного произведения следует приводить цитаты. 
Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических 
стандартов. 

Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо 
малейшее искажение слов цитируемого автора может исказить смысл его слов. 

Цитирование автора делается только по его произведениям. Лишь тогда, когда 
источник недоступен или доступен с большими трудностями, разрешается 
воспользоваться цитатой из этого автора, опубликованной в каком-либо издании, 
предваряя библиографическую ссылку на источник словами «Цитируется по:»…» или в 
сокращённом варианте. 
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При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 
своими словами), что даёт значительную экономию текста, следует быть предельно 
точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, давать 
соответствующие ссылки на источник. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, т.к. и то и другое 
снижает уровень научной работы: избыточное цитирование создаёт впечатление 
компилятивности работы, а недостаточное цитирование снижает её научную ценность. 

Общие технико-орфографические правила оформления цитат следующие.  Текст 
цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан 
в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, 
предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной 
полемики. В этих случаях употребляется выражение «так называемый». 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 
начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата 
представляет собой часть предложения автора диссертационной работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 
то после открывающих кавычек ставят отточие 

 

5.6. Ссылки в тексте и оформление заимствований 
Походу изложения магистранту надо ссылаться на таблицы, иллюстрации, примеры, 

схемы, формулы и другие элементы текста. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращённо и 
без значка «№», например: рис.3, табл.4, с. 34, гл. 2. Если указанные слова не 
сопровождаются порядковым номером, то следует их писать в тексте полностью, без 
сокращений, например: «из рисунка видно, что…», таблица показывает, что…» и т.д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 
заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см». 

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без 
скобки. От основного текста сноска отделяется сплошной чертой. Например: 

 «В современных условиях всё большее внимание менеджеров обращается к 
органическому (адаптивному) классу моделей систем управления». 

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На 
каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

В тексте диссертации часто приходится ссылаться на факты, установленные другими 
авторами, или включать в текст заимствованный к них материал. Чтобы не быть 
обвинённым в научном плагиате, следует обязательно указывать в ссылке, из какого 
именно источника делается заимствование. Формы словесного оформления 
заимствований очень разнообразны, однако речевой академический этикет выработал ряд 
устойчивых речевых штампов, которые помогают конкретнее и короче указать источник 
заимствования. 
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5.7. Составление и оформление вспомогательных указателей 
Из вспомогательных указателей в диссертациях чаще всего встречаются алфавитно-

предметный и именной. Алфавитно-предметный указатель представляет перечень 
основных понятий, встречающихся в тексте, которые непосредственно относятся к нему, с 
указанием страниц. 

Алфавитно-предметный указатель существенно облегчает ориентировку в 
содержании диссертации, указывая, где и что можно найти на её страницах. Составление 
алфавитно-предметного указателя является делом весьма сложным, поэтому магистрант, 
прежде чем браться за эту работу, должен уяснить некоторые технические правила. 

Основными элементами указателя являются рубрики, которые включают в свой 
состав заголовки, подзаголовки и ссылки на номера страниц текста. 

В одной рубрике не должно быть больше 10 номеров страниц, т.к. при большем их 
числе усложняется работа с указателем. Если число номеров превышает 10, следует 
рубрику дробить на подрубрики. 

Словесная формулировка заголовков и подзаголовков должна позволить быстро 
найти рубрику или подрубрику в указателе. Эта формулировка должна совпадать с той, 
которую наиболее вероятно выберет читатель для поиска. 

Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного падежа единственного и 
(реже) множественного числа. 

Заголовки рубрик могут начинаться как с прописной, так и со строчной буквы, 
подзаголовки только со строчной (если это конечно, не имена собственные) Окончания 
рубрик знаками препинания не фиксируются. 

 
5.8. Оформление приложений и примечаний 

Приложения – это часть основного текста, которая имеет дополнительное значение, 
но является необходимой для более полного освещения темы. В приложения очень часто 
вносятся копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, планы, 
протоколы, инструкции, правила анкеты вопросники и т.п. Иллюстративный материал, 
выносимый в приложения, имеет самостоятельные названия и сквозную нумерацию. 
Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово 
«Приложение» и указывается порядковый  номер. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки. Например, в 
основном тексте пишут, (см. приложение 1). 

При изложении научного материала часто возникает необходимость с нужной 
полнотой сделать разъяснения, привести дополнительные факты, побочные рассуждения и 
уточнения, описать источники и их особенности, используют примечания, которые или 
помещают внутри текста в круглых скобках (как вводное предложение), или, если такие 
примечания содержат довольно значительный по объёму материал, выносят в 
подстрочное примечание (т.е. оформляют как сноску), или располагают в конце глав и 
параграфов. 

По содержанию примечания весьма разнообразны: 
-  смысловые пояснения основного текста или дополнения к нему; 
-  перевод иноязычных слов, словосочетаний, предложений; 
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-  определение терминов или объяснение значения устаревших слов; 
-  справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном тексте.   
Примечания связывают с основным текстом, к которому они относятся, с помощью 

знаков сноски: арабских цифр – порядковых номеров. 
Нумеруют примечания постранично, знак сноски размещают в тексте: 
-  после слова или словосочетания, к которому примечание относится; 
-  в конце предложения, если примечание относится к нему в целом; 
-  перед точкой, запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире, закрывающейся 

скобкой и закрывающимися кавычками (если относится к последнему выражению в 
скобках или кавычках). 

 
5.9. Оформление библиографического аппарата 

Библиографический аппарат  в диссертации – это ключ к источникам, которыми 
пользовался автор при её написании. Кроме того, такой аппарат в определённой мере есть 
выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по нему можно судить о 
степени осведомлённости диссертанта в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. 

Библиографический аппарат диссертации представлен библиографическим списком 
и библиографическими ссылками. Библиографический список – элемент 
библиографического аппарата, который содержит библиографические описания 
использованных источников и помещается после заключения. 

Библиографический список помещается после заключения, начинается с новой 
страницы словами «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». Нумерация 
страниц, на которых расположен библиографический список, продолжает нумерацию 
основного текста диссертации.  

Такой список составляет одну из существенных частей диссертации, отражающий 
самостоятельную творческую работу её автора, и потому позволяет судить о степени 
фундаментальности проведённого исследования 

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати 
или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью без пропусков 
каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно избежать 
повторных проверок, вставок пропущенных сведений. 

В заголовке описания указываются фамилия (и) автора (ов). Под авторами 
описываются работы, имеющие не более трёх авторов, то она обычно описывается под 
названием (заглавием), без указания авторов. В описании книг трёх авторов, как правило, 
указывают только первого автора, добавляя и др. При необходимости допускается 
указывать трёх авторов. Если как исключение используется описание под заголовком 
книги четырёх и более авторов, то в заголовке описания приводят либо фамилии всех 
авторов, либо первых трёх с добавлением и др. 

Основное заглавие пишется в соответствии с титульным листом книги, без изменений 
и сокращений. 

Другое заглавие и сведения, относящиеся к заглавию – сообщают жанр издания, 
читательское назначение. Если книга имеет переводчика, то указываются сведения о 
переводе. Здесь же указывается количество томов или конкретный том. Например: В 2т. 
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Сведения об авторах, индивидуальных или коллективных; Сведения о других лицах и 
организациях, о повторности издания. Указываются фамилия и инициалы имени, 
отчества индивидуальных авторов, если их не более трёх. Допускается сократить 
описание авторов на первой фамилии с добавлением слов «и др.». 

Коллективный автор – вуз, Академия наук, Общество и любая другая организация, 
выпускающая издание, минуя издательство. Сведения о других лицах – о редакторах, 
переводчиках, составителях и т.п. (Под общ. ред.; Под ред.; Переводчик; Сост. И т.п.) 
Редколлегию указывать не нужно. 

Сведения о повторности издания – указывается порядковый номер, сведения об 
исправлениях, дополнениях и т.п. (Напр.: Изд. 2-е, испр. и доп.) 

При указании места  издания сокращение названий городов допускается в случае, 
если это сокращение общепринято (Б.. М., СПб и т.п.).  

Принятые сокращения мест изданий: 

Бишкек – Б;  Москва – М; Ростов-на Дону – Ростов н/Д; Ленинград (с 1924 по 1991г.) 
Л; Нижний Новгород – Н. Новгород; Санкт – Петербург (до 1914 и с 1991 г.) –СПб. 
Несколько названий городов разделяются точкой с запятой. Произвольное сокращение 
названий городов не допускается. 

Издательство – пишется самостоятельное название, если оно есть, без кавычек 
(Напр.: М: наука, 2014). Если нет, то пишется со словом «Изд-во» КНУ, 2010). 
Аббревиатуры допускаются в редких случаях. Перед Названием издательства ставят 
двоеточие, перед названием отделения (после названия издательства) – точки. 

Количественная характеристика (количество страниц, сведения об иллюстрациях и 
сопроводительном материале и т.д.). При общем указании о наличии иллюстраций: 200 с: 
ил. Табл. При конкретном: 120 с, 20 л. ил. 

Список использованной литературы может быть составлен в алфавитном порядке 
в следующей последовательности: 

1. законодательные и нормативно-правовые документы и материалы; 
2. сначала добавляются источники на русском языке, а затем на иностранном 

языке; 
3. статистические, инструктивные и отчётные материалы организаций и 

учреждений; 
4. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

брошюры, журнальные и газетные статьи); 
5. WEB – источники. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.д.) должны 
включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, 
год издания. 

Сведения о статьях из периодических изданий должны включать: фамилию и 
инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), год выпуска, 
номер издания, страницы, на которых помещена статья. 

Книги одного, двух, трёх и более авторов: 
Книги с одним автором: 
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Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 
практика /Г.В. Атаманчук. – РАГС, 2009, -268 с. 

Игнатов, В.Г. Государственная служба субъектов РФ: опыт сравнительно-правового 
анализа: науч.-практ.Пособие /В.Г. Игнатов. Ростов-на Дону: СЗАГС, 2011. – 319 с. 

Книги с двумя авторами 
Ершов, А.Д. Информационное управление в таможенной системе /А.Д.Ершов, П.С. 

Конопаева. – СПб.: Знание, 2009.-232с. 
Игнатов, В.Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной 

службы6 контекст истории и современность /В.Г. Игнатов, В.К. Белолипецкий. – Ростов 
на дону: Март, 2010. – 252с. 

 
Книги трёх авторов 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. Пособие для 

вузов /А.Я. Кибанов,  Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. М.: Экзамен, 2007. – 575 с. 
Журавлёв П.В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных 

источников / П.В.Журавлёв, М.Н.Кулапов, С.А. Сухарёв. – М.: Рос. Экон. Акад.; 
Екатеринбург.: Деловая книга, 2008. – 232 с. 

Книги четырёх авторов 
Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала /К.Д. 

Скрипник  [и др.] – М.: Приор, 2009. – 189с.  
Словари и энциклопедии 
Чернышов, В.Н. Подготовка персонала: словарь/В.Н. Чернышёв, А.П.Двинин.-СПб. 

:Энергоатомиздат, 2010. -143с. 
Экономическая энциклопедия /Е.И.Александрова [и др.]. М.: Экономика, 2009 – 

1055с. 
Статьи из сборников 
Бакаева, О.Ю. Таможенные органы Кыргызской Республики как субъекты 

таможенного права /О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко // Право и предпринимательство. – Б.: 
Академия, 2003. – С.51-91 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов, Г. Реформы в  Китае: смена поколений /Г. Арсланов // Мировая 

экономика. 20015. - №4. – С.2-6 
 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
6.1 Предзащита магистерской диссертации 

Предварительная защита (предзащита) магистерской диссертации проводится, как 
правило, за 15 дней до начала официальной Государственной Аттестации. 

Предзащита магистерской диссертации предполагает представить процедуру самой 
защиты, только в несколько сокращённом варианте. 

Целью предзащиты является – своевременная подготовка магистрантов к итоговой 
Государственной аттестации. 

На заседание приглашаются все магистранты, обучающиеся по соответствующей 
программе. 

К предзащите магистрант представляет текст диссертации и доклад по теме 
магистерской диссертации. 

Порядок предзащиты: 
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- Магистрант выступает с докладом по теме своего исследования перед членами 
комиссии.  

- После окончания доклада члены комиссии  задают соискателю вопросы, которые 
касаются содержания исследования и, прежде всего, обоснованности его научной 
новизны, высказывают критические замечания, отмечают достоинства и недостатки 
диссертации, представления доклада, раздаточного материала. 

- Выступление научного руководителя, либо оглашение его отзыва о работе 
магистранта  и результатах проделанной работы. 

- По итогам предзащиты принимается решение о возможности допуска  магистранта 
к официальной защите перед  ГАК. 

За три дня перед началом работы ГАК магистрант сдаёт окончательный вариант 
магистерской диссертации  (в твёрдом переплёте) с подписями научного руководителя и 
магистранта на соответствующую программу. 

 

6.2. Основные документы, представляемые в государственную аттестационную 
комиссию 

Соискатель степени магистра  представляет в Государственную аттестационную 
комиссию: 

-  диссертационную работу и раздаточный материал; 
-  задание на выполнение магистерской диссертации (приложение 6); 
-  отзыв научного руководителя (приложение 4); 
-  рецензию (приложение 2); 
-  раздаточный материал; 
- акт (справка) о практическом использовании результатов исследования по 

требованию. 
Отзыв научного руководителя 
Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется 

научному руководителю за 15 дней до заседания ГАК, который ещё раз просматривает 
работу в целом. Свои соображения он излагает в письменном заключении (отзыве 
научного руководителя).   

Отзыв должен содержать следующие элементы: 
а)  характеристика  магистранта: 
-  степень проявленной самостоятельности и творчества, 
-  умение работать с литературой и анализировать её, 
-  способность обобщать и делать критические выводы. 
б) оценка магистерской диссертации, 
-  краткая характеристика проделанной работы; 
-  применённая методология; 
 -  научный уровень работы, 
-  актуальность работы; 
-   теоретическая и практическая значимость исследований и разработок; 
-  полнота, глубина и оригинальность решения поставленных задач; 
-  элементы научной новизны; 
-  грамотность изложения и качество оформления; 
в) заключительная часть, выводы: 
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-  об уровне подготовки магистранта, 
-  отмечаются достоинства и недостатки 
-  оценка степени готовности диссертации к защите  
Заканчивается письменное заключение научного руководителя рекомендацией о 

допуске к защите и возможности присвоения ему академической степени «Магистр». 
Рецензия 

Законченная и оформленная магистерская диссертация подвергается обязательному 
рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике 
которой выполнено диссертационное исследование. В качестве рецензента может 
выступать профессор или доцент, и из другого вуза, научные работники, а также 
практический работник  высшего или среднего управленческого звена, имеющий высшее 
образование. На рецензию магистерская диссертация направляется за 10 дней до начала 
работы ГАК. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 
положений рецензируемой диссертации, а также оценить: 

-  актуальность избранной темы,  
-  соответствие содержания цели и задачам работы, 
-  научный уровень, 
-  полнота и представительность использованных материалов, 
-  самостоятельность подхода к её раскрытию,  
-  наличие собственной точки зрения,  
-  умение пользоваться методами научного исследования, 
-  степень обоснованности выводов, рекомендаций и предложений, 
-   достоверность полученных результатов и практическую значимость; 
 -  оценивается оформление работы, 
 -  стиль изложения материала, 
-  рекомендуемая оценка. 
Наряду с положительными сторонами такой работы, отмечаются и недостатки, в 

частности: 
-  указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала; 
-  выявляются фактические ошибки. 
 
Содержание рецензии заранее доводится до сведения защищающегося 

магистранта, чтобы он мог дать аргументированные ответы на замечания рецензента. 
Возьми на заметку, что нужно и в какие сроки сделать до начала работы ГАК: 
1. Предзащита магистерской диссертации проводится за 15 дней. 
2. Отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию готовится за 10 дней.  
3. На рецензию готовая магистерская диссертация направляется за 5 дней.  
4. Готовая магистерская диссертация сдаётся на соответствующую программу за 5 

дней. 
5. Количество страниц магистерской диссертации – 70-100 стр. Ф А4 с одной 

стороны. 
6. Регламент для выступления – 10-15 минут. 
Аннотация к магистерской диссертации пишется на 3-х языках (русский, 

английский, киргизский). 
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7. Необходимо каждому магистранту получить на магистерскую диссертацию УДК и 
ББК в Государственной патентно-технической библиотеке (г. Бишкек, бул. 
Эркиндик 58а, 2этаж). 

 
 

6.3. Процедура публичной защиты магистерской диссертации 
 
Защита магистерской диссертации происходит на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК).  Она носит характер научной дискуссии и происходит в 
обстановке высокой требовательности, компетентности, принципиальности и соблюдения 
научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и 
обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, 
содержащихся в магистерской диссертации. 

Заседание ГАК начинается с того, что Председатель объявляет о начале работы 
комиссии и принятом регламенте.  

Технический секретарь приглашает к защите очередного соискателя, объявляя 
фамилию, имя и отчество её автора, название темы диссертации, а также докладывает о 
наличии необходимых документов. 

Cлово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется 
самому магистранту. Своё выступление он строит на основе чтения или пересказа заранее 
подготовленных тезисов доклада, призванного показать его высокий уровень 
теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить основные 
научные результаты проведённого исследования. 

Знакомя членов ГАК и всех присутствующих в зале с текстом своего доклада, 
магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах проведённого 
исследования, на новых теоретических и прикладных положениях, которые им лично 
разработаны.  

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер выступления 
магистранта, уверенность его ответов на задаваемые вопросы в значительной мере 
определяют защиты в разделе 5.3. изложены основные правила публичного выступления. 

В самом конце доклада скажите: «Спасибо за внимание!». Не следует в конце 
доклада выражать благодарности. 

Помните, что искусство оратора заключается в том, чтобы начало выступления 
было захватывающим, а конец – убедительным! 

После выступления Председатель предоставляет слово магистранту для ответа на 
замечания научного руководителя и рецензента. 

После этого члены ГАК и лица, приглашённые на защиту, в устной форме могут 
задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в магистерской диссертации, методам 
исследования, уточнять результаты и т.п. 

Отвечать на вопросы необходимо кратко, аргументировано, акцентируя внимание 
присутствующих на сущности исследуемых проблем. 

После ответов на вопросы магистранту предоставляется заключительное слово. 
Благодарности следует выражать именно во время заключительного слова и не надо 
делать их слишком долго. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной комиссии 
подводятся итоги защиты  и принимается решение о её оценке. Это решение принимается 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов, голос Председателя является решающим. 

Следует обратить внимание, что положительный отзыв научного руководителя и 
оценка рецензента не должны рассматриваться как основание для определения итоговой 
оценки за магистерскую диссертацию. Итоговая оценка за магистерскую диссертацию 
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выставляет только Государственная аттестационная комиссия, которая принимает во 
внимание отзыв руководителя и оценку рецензента.  

 
6.5. Критерии оценки магистерской диссертации 

Выпускная магистерская диссертация оценивается по следующей системе оценок      

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Критерии оценки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Критерии оценки магистерской диссертации 

Критерии 
оценки 

Оценка  
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» Не 

удовлетворительно 
Актуальность 
темы 

МД представляет 
собой 
самостоятельное 
исследование по 
актуальной или 
малоисследованной 
проблематике 

МД представляет 
собой 
самостоятельное 
исследование по 
малоисследованной 
проблеме 

По избранной теме 
существует большое 
количество 
исследований, в т.ч. и 
монографических, на 
русском и 
иностранных языках. 
МД представляет 
собой компиляцию 
уже имеющихся 
исследований, с 
незначительными 
элементами 
собственной оценки 
событий. 

По избранной теме 
существует 
большое 
количество 
исследований, в 
т.ч. 
монографических, 
на русском и 
иностранных 
языках. МД 
представляет собой 
компиляцию уже 
имеющихся 
исследований, с 
незначительными 
элементами 
собственной 
оценки событий. 
Тема является не 
актуальной. 

Обоснованность 
решения 
проблемы 
исследования, 
анализ 
проблемы 

Решение проблемы 
обосновано 
полностью и 
тщательно, анализ 
проблемы полный. 

Решение проблемы 
вполне обосновано, 
анализ проблемы 
недостаточно 
полный. 

Решение проблемы 
обосновано частично, 
даны отрывочные 
сведения о проблеме 
исследования. 

Решение проблемы 
не обосновано. 

Взаимосвязь 
решаемых 
задач. 

Все части 
исследования 
взаимосвязаны и 
соотнесены с более 
общей научной 
проблемой. 

Решение задач 
связано, но 
недостаточна связь 
с более общей 
научной проблемой. 

Решение задач в 
целом взаимосвязано, 
но наблюдается 
относительно 
изолированность 
частей исследования. 

Задачи 
исследования не 
решены, имеется 
фрагментарная 
связь между 
отдельными 
задачами и частями 
исследования. 

Качество 
оформления 
МД 

Очень высокое 
(работа оформлена 
в соответствии с 
ГОСТом или 
имеется не более 
двух 
незначительных 
отклонений от 
ГОСТа). 

Высокое (имеется 
не более одного 
нарушения ГОСТа 
и двух отклонений). 

Среднее (имеется не 
более двух 
нарушений ГОСТа). 

Низкое (имеется 
более трёх 
нарушений 
ГОСТа). 
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7. ГЛОССАРИЙ 
Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее состав- 

ленный автором реферат проведённого им исследования, представляемого на соискание 
учёной степени. 

Аналогия - рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым 
признакам делается вывод об их сходстве и по другим признакам. 

Аннотация – важный элемент магистерской диссертации. Её задача – сжато 
охарактеризовать содержание, целевое назначение и особенности диссертации, 
информировать о её достоинствах. 

Актуальность темы – степень её важности в данный момент и в данной ситуации 
для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования. 

Введение – это элемент основного текста, вступительная часть авторского 
произведения (предмет исследования, литературный или исторический экскурс, 
взаимосвязь с другими науками (дисциплинами) и т.п. Его может написать только 
автор.  

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 
явлений. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных 
случаев делается обобщённый вывод о всей совокупности таких случаев. 

Диссертация – научное произведение, выполненное в форме рукописи, научного 
доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит в качестве 
квалификационной работы, призванной показать научно-исследовательский уровень 
исследования, представленного на соискание учёной степени. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам. 

Информация: 

• обзорная – вторичная информация, содержащаяся  в обзорах научных документов; 
• релевантная – информация , заключённая в описании прототипа научной задачи; 
• реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных научных 

документах; 
• сигнальная – вторичная информация различной степени свёртывания, 

выполняющая функцию предварительного оповещения; 
• справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные 

краткие сведения в какой-либо области знаний. 

Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из видов 
познавательной деятельности, характеризуется объективностью, воспроизводимостью, 
доказательностью и точностью. 

Исследовательская специальность (часто именуемая как направление исследования) 
– устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включающая определённое 
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количество исследовательских проблем из одной научной дисциплины, включая область 
её применения. 

Исследовательское задание-  элементарно организованный комплекс 
исследовательских действий, сроки исполнения которых устанавливаются с достаточной 
степенью точности. Исследовательское задание имеет значение только в границах 
определённой исследовательской темы. 

Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние, 
существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Компиляция – работа, составленная путём заимствования и не содержащая 
собственных обобщений или интерпретаций; несамостоятельное произведение;  

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются 
цели и задачи исследования и указываются пути его ведения. 

Коньюнктура – создавшееся положение в какой –либо области общественной жизни. 

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение 
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской 
или опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа – оперативно 
сообщить о результатах выполненной работы на любом её этапе. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 
характеризующее содержание научного документа или его части. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового 
знания. Является орудием получения научных фактов. 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и способах научно-
исследовательской деятельности. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Одна из форм 
общественного сознания. 

Научная дисциплина – раздел науки, который на данном уровне её развития, в данное 
время освоен и внедрён в учебный процесс высшей школы. 

Научная тема – задача научного характера, требующая проведения научного 
исследования. Является основным планово-отчётным показателем научно-
исследовательской работы. 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая 
представляет собой не непосредственное, а идеализированное отображение 
действительности. 

Научное исследование – целенаправленное познание, результаты которого 
выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми целями, 
а главное – методами получения и проверки новых знаний. 



38 
 

Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научно-
исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 
прочитанный в аудитории. 

Научный отчёт – научный документ, содержащий подробное описание методики, 
хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге научно 
– исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение этого документа – 
исчерпывающе осветить выполненную работу по её завершении или за определённый 
промежуток времени. 

Научный факт - событие или явление, которое  является основанием для 
заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного 
знания. 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные научные данные по 
какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным 
состоянием научной проблемы  и перспективами её развития. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
избранные для изучения. 

Определение (дефиниция) – один из самых надёжных способов, предохраняющих от 
недоразумений в общении. Споре и исследовании. Цель определения – уточнение 
содержания используемых понятий. 

Предмет исследования – всё то, что находится в границах объекта исследования в 
определённом аспекте рассмотрения. 

Понятие -  есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и 
отношения между ними. 

Портфолио – это коллекция научно-исследовательских работ и документов, 
подтверждающих получение студентом магистратуры новых исследовательских 
компетенций по дисциплинам, которые читаются на программе. 

Постановка вопроса при логическом методе исследования – включает в себя, во-
первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и обобщений, во-
вторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано 
с определением  фактов, которые не объяснены наукой, не систематизированы, выпадают 
из её поля зрения. Обобщение их составляет содержание постановки вопроса. От факта к 
проблеме – такова логика постановки вопроса. 

Принцип – основное, исходное положение какой –либо теории, учения, науки. 

Проблема – крупное обобщённое  множество сформулированных научных вопросов, 
которые охватывают область будущих исследований. Различают следующие виды 
проблем: 

• исследовательская – комплекс родственных тем исследования в границах 
одной области применения; 

• комплексная научная – взаимосвязь научно-исследовательских тем из 
различных областей науки, направленных на решение важнейших 
народнохозяйственных задач. 
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• научная – совокупность тем, охватывающих всю научно-исследовательскую 
работу или её часть, предполагает решение конкретной теоретической или опытной 
задачи, направленной на обеспечение дальнейшего научного или технического 
процесса в данной отрасли. 

Содержание – это указатели заголовков магистерской диссертации. Содержание –
важнейший элемент справочно-сопроводительного аппарата диссертации, оно даёт 
возможность читателю предварительно ознакомиться с содержанием работы и её 
структурой, упрощает и ускоряет поиск нужной информации. 

Суждение – мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается. 
Такая мысль, заключённая в предложение, содержит три элемента: субъект, предикат и 
связка – «есть» или «не есть» (слова, выражающие связку, в русском языке не 
употребляются). 

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обобщённых 
положений, образующих науку или её раздел. Она выступает как форма синтетического 
знания, в границах которой отдельные понятии. Гипотезы и законы теряют прежнюю 
автономность и становятся элементами целостной системы. 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из некоторого 
количества заданных суждений выводится иное суждение, определённым образом 
связанное с исходным. 

Фактографический документ – научный документ, содержащий текстовую, 
цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние предмета 
исследования или собранную в результате научно-исследовательской работы. Формула 
изобретения – описание изобретения, составленное по утверждённой форме и содержащее 
краткое изложение его сущности. 

Формула открытия – описание открытия, составленное по утверждённой форме и 
содержащее исчерпывающее изложение его сущности. 

Формула изобретения – описание изобретения, составленное по утверждённой 
форме и содержащее исчерпывающее изложение его сущности. 
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Приложение 1. 

Образец оформления заявления 

 

Руководителю программы 

_______________________   
                                                                                                                               (название    программы) 

___________________________ 
(учёная степень, учёное звание) 

__________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

     Прошу Вас утвердить тему магистерской диссертации (полное 
название темы, согласованной с руководителем программы), и назначить 
научного руководителя  
____________________________________________________________________________________ 

                                                                (учёная степень, учёное звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   « - » ___________201_ 

_____________________________  
( подпись ) 
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Приложение 2. 

Рекомендуемая форма составления рецензии 

 

Рецензия на магистерскую диссертацию 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. соискателя, полностью) 

Тема магистерской диссертации_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

представленной к защите по направлению 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

− Актуальность избранной темы  
− Соответствие содержания цели и задачам работы  
− Полнота и представительность использованных материалов  
− Наличие собственной точки зрения 
− Степень обоснованности выводов, рекомендаций и предложений  
− Достоверность полученных результатов, и практическая значимость  
− Оформление работы  
− Стиль изложения материала  
− Наличие недостатков  

 

Рекомендуемая оценка _________________________________________________________ 

Рецензент 

_____________________________________________________________________________ 
(учёная степень, учёное звание. Ф.И.О 

_____________________________________________________________________________________________ 
занимаемая должность, место работы) 

_______________________________________/_____________________________________________________ 
                       (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
 

«    » _____________201_ 

 

М. П.                 «--» _______________201_ 

 

Подпись______________________Заверяю _______________/_______________ 
                                                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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 Приложение 3. 

Образец оформления титульного листа магистерской диссертации 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Бишкекская финансово-экономическая академия 

 

Программа ________________________________________________________________ 

Направление _______________________________________________________________ 

 

                                                                                                    Допустить к защите 

_______________________ 

                                                                                                                                  (Руководитель программы) 

                                                                                                                                  «   » _________________       201_ 

 

 

 

Магистерская диссертация 

 

Соискатель _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Тема   _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________________ 
                                      (Учёная степень, учёное звание, Ф,И,О, полностью) 
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Приложение 4. 

Рекомендуемая форма составления отзыва 

 

Отзыв 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. соискателя) 

 

Тема магистерской диссертации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

а)  характеристика соискателя _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) оценка магистерской диссертации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) заключение _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: ______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Учёная степень, учёное звание, должность) 

_______________________/_______________________ 
      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Дата «___» ___________ 201_ г. 
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  Приложение 5. 

Бишкекская финансово-экономическая академия 

 

Программа ______________________________________________________ 

График работы над магистерской диссертацией 

Магистрант ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема диссертации __________________________________________________ 

                                  __________________________________________________ 

Наименование этапа 
выполнения магистерской 

диссертации 
Плановая дата 

Отметка научного 
руководителя об исполнении 

(подпись) 
Утверждение плана магистерской 
диссертации 
 

  

Составление библиографического 
списка по выбранному 
направлению исследования. 
 

  

Подробный обзор литературы по 
теме диссертационного 
исследования. 
 

  

Сбор фактического материала для 
проведения диссертационного 
исследования. 
 

  

Подготовка первой главы 
магистерской диссертации. 
 

  

Подготовка второй главы 
Магистерской диссертации 
 

  

Подготовка третьей главы 
Магистерской диссертации 
 

  

Апробация результатов НИР на 
Круглом столе магистрантов и 
преподавателей БФЭА. 
 

  

Подготовка окончательного 
текста магистерской диссертации.  
 

  

Представление магистерской 
диссертации на предзащиту на 
программе. 

  

 

Научный руководитель магистранта _______________________________________ 

Руководитель программы                    _______________________________________ 
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Приложение 6. 

Бишкекская финансово-экономическая академия 

Программа  ____________________________________________________________ 

 

                                                                                                                          Утверждаю 

Руководитель программы 

_______________________ 

                                                                                                                                «__»  _____________2016г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

Магистранту ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Направление ____________________________________________________________ 

1.Тема  магистерской диссертации _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Утверждена  приказом по академии от  «__»  __________  2016 г.  № ___ 

2. Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Замечания и рекомендации программы по результатам работы магистранта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Срок представления законченной магистерской диссертации: «__» _______2016 г. 

Дата выдачи задания: «__» ___________  2016 г. 

Научный руководитель магистерской работы _________________________________ 
                                                                        (ученая степень, учёное звание, Ф,И,О., подпись) 

Задание принял к исполнению  ________________________________________________________ 
(дата) 

_______________/______________ 
(Ф.И.О.)                        (подпись) 

Примечание: К заданию прилагается график работы над магистерской диссертацией. 
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