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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

магистров экономического факультета ФГБОУ ВПО «ВятГУ», составленного 

на основании нормативных актов РФ, защита магистерской диссертации 

является обязательной составляющей итоговой государственной аттестации. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом освоения всех основных профессиональных 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после 

успешного завершения аттестационных испытаний. При планировании 

учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной работы 

должно предусматриваться время, продолжительность которого 

регламентируется Федеральным Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по соответствующему 

направлению подготовки.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

заседании аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

успешно сдавшие все итоговые государственные экзамены. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы определяются оценками по 

пятибалльной  системе и являются основанием для принятия Государственной 

аттестационной комиссией решения о присвоении соответствующей степени  и 

выдачи диплома государственного образца.  



 

Методические рекомендации предназначены для магистрантов 

факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО «ВятГУ», работающих над 

магистерскими диссертациями. Даются рекомендации по написанию в 

соответствии с последними нормативными документами. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ГРАФИК ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1 Этапы выполнения магистерской диссертации 

 

Выполнение магистерской диссертации включает следующие этапы. 

1. Выбор магистрантом темы магистерской диссертации из списка 

перспективных направлений исследований, предложенных руководителем 

магистерской программы. Конкретная тема магистерской диссертации в 

дальнейшем может корректироваться. 

2. Согласование направления исследования  по магистерской диссертации с 

руководителем магистерской программы, научным руководителем в течение 

первых 3 месяцев обучения. 

3. Составление индивидуального плана работы, утверждение темы 

диссертационного исследования на заседании кафедры.  

4. Изучение научной литературы, сбор статистической, финансово-

экономической и бухгалтерской информации в соответствии с направлением 

исследования. Изучение и предварительное обследование объекта 

исследования. 

5. Систематизация информации, предварительная обработка данных. 

6. Корректировка плана диссертации и его согласование с научным 

руководителем. 

7. Подготовка разделов диссертационного исследования. 



 

8. Представление каждого раздела магистерской диссертации научному 

руководителю в соответствии с индивидуальным планом работы 

магистранта. Устранение замечаний научного руководителя. 

9. Разработка практических рекомендаций по внедрению результатов 

диссертационного исследования. 

10.  Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, 

подготовка приложения (в случае необходимости). 

11.  Представление магистерской диссертации научному руководителю. 

12. Предварительное обсуждение результатов диссертационного исследования в 

установленном руководителем магистерской программой порядке. 

13.  Подготовка иллюстративных материалов (таблицы, графики, схемы, 

слайды), необходимых для презентации работы во время публичной защиты. 

14. Получение письменного отзыва научного руководителя с указанием оценки.  

15. Представление магистерской диссертации в ГАК для рецензирования (с 

отзывом научного руководителя) за 14 дней до защиты. Получение 

письменной рецензии на магистерскую диссертацию у преподавателя 

факультета экономики и менеджмента или представление внешней 

рецензии.  

16. Представление текста диссертационного исследования на проверку 

оригинальности и самостоятельности исследования по установленному 

графику. 

17. Представление диссертации в ГАК с отзывом научного руководителя и 

рецензией за 3 дня до защиты или за 3 дня до начала работы ГАК. 

18.  Публичная защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

 

 

 



 

2.2 Сроки выполнения магистерской диссертации 

 

Магистерская диссертация выполняется в течение всего периода 

обучения (четыре семестра) и является формой научно-исследовательской 

работы студента. 

 

2.3 График выполнения магистерской диссертации 

 

График выполнения магистерской диссертации устанавливается рабочей 

программой научно-исследовательской работы соответствующей магистерской 

программы и индивидуальным планом магистранта. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования 

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу, завершающую освоение дисциплин, которые 

предусмотрены учебным планом магистерской программы. Она показывает, в 

какой степени магистрант овладел фундаментальными и специальными 

научными знаниями, умениями и навыками, достаточными для осуществления 

им профессиональной, в том числе научно-исследовательской, научно-

педагогической или научно-практической деятельности.  

Магистерская диссертация представляет собой совокупность результатов 

исследовательского поиска, отраженных в положениях, выводах и обобщениях, 

выдвигаемых автором для публичной защиты и содержащих элементы научной 

новизны. Магистерская диссертация должна содержать совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 



 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно 

вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи 

исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методологических 

подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного 

характера.  

Магистерская диссертация должна содержать теоретическую и 

практическую часть, отличаться от бакалаврской работы глубиной 

теоретической проработки проблемы, от дипломной работы специалиста – 

научной направленностью.  

Тема диссертации должна соответствовать направлению  магистерской 

программы. 

Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение всего 

периода обучения в магистратуре. 

Основные результаты, полученные в итоге выполнения магистерской 

диссертации, должны быть опубликованы не менее чем в двух научных 

изданиях. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не менее 80 страниц, 

но не более 130 печатного текста без приложений. 

Оформление магистерской диссертации: 

 текст распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм);  

 допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах формата А3 

(297х420 мм); 

 страница магистерской диссертации должна иметь верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;  

 межстрочный интервал 1,5; 



 

 ориентация для текста – книжная, для больших таблиц, графиков и схем 

допустима альбомная ориентация; 

 шрифт Times New Roman;  

 размер шрифта 14; 

 текст, другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть 

черными, контуры букв и знаков без ореола; насыщенность букв и знаков 

– ровная в пределах строки, страницы и всей выпускной 

квалификационной работы; 

 нумерация страниц магистерской диссертации сквозная, включая 

титульный лист и приложения, т.е. все страницы работы, включая 

иллюстрации, приложения, нумеруются по порядку от титульного листа 

до последней страницы без пропусков, повторений, литерных 

добавлений. Страницы нумеруются внизу справа арабскими цифрами. 

Первой страницей считается титульный лист, но на ней цифра «1» не 

ставится, на следующей странице проставляется цифра «2»; 

 формулы вносятся в текст с использованием редактора формул MS 

Equation. Допускается применение других текстовых процессоров, кроме 

MS Word, если это обосновывается необходимостью представления и 

оформления материалов исследования. Прописные и строчные буквы, 

надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться 

четко. Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: 

прописные буквы и цифры – 7-8 мм, строчные – 10 мм, показатели 

степени и индексы – не менее 2 мм; 

 исправления в текст (отдельные слова, формулы, знаки препинания) 

следует вносить чернилами, тушью или пастой черного цвета;  

 экземпляр магистерской диссертации, представляемый в ГАК, 

подписывается автором; 



 

 к тексту магистерской диссертации, написанной не на русском языке, 

должны быть приложены выполненные на русском языке  титульный 

лист, оглавление и резюме, заверенный в установленном порядке перевод 

теста на русский язык.  

Магистерская диссертация подлежит  обязательному рецензированию. 

Рецензенты назначаются распоряжением декана факультета экономики и 

менеджмента из числа наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих 

ученую степень и ученое звание. Бланк рецензии представлен в приложении 2. 

Полностью выполненная и оформленная магистерская диссертация сдается на 

рецензию за 7 дней до дня защиты. Рецензия на магистерскую диссертацию 

должна быть предоставлена студенту не позднее, чем за 3 дня до дня защиты 

или за 3 дня до начала работы ГАК. 

Магистерская диссертация имеет общепринятую структуру и состоит из 

введения, основной части и заключения.  

Во введении:  

- обосновывается выбор темы, ее актуальность;  

- характеризуется степень разработанности темы в отечественной и 

мировой науке;  

- формулируется проблема (гипотеза) исследования;  

- определяются объект и предмет исследования; 

- период исследования; 

- основная цель и задачи работы;  

- научная новизна;  

- перечисляются методы исследования;  

- представляется структура работы, а также краткое содержание глав и 

параграфов основной части;  

- характеризуется практическая значимость исследования.  

Проблема (гипотеза) исследования – это область неизвестного, но 

востребованного в научном знании. Грамотно сформулированная проблема – 



 

это указание на противоречие, образовавшееся (выявленное) в изучаемой 

области, на знание, которого еще нет, но которое обязательно необходимо 

получить, чтобы разрешить обозначенное противоречие.  

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что 

планируется получить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и 

решение проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и 

прикладном.  

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это 

ступеньки, на каждой из которых производится та или иная исследовательская 

операция (изучение необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их 

анализ, сопоставление: построение классификаций разработка методик и их 

реализация и т.д.).  

Задачи исследования могут быть условно разделены на основные и 

дополнительные. Основные предполагают поиск ответа на его центральный 

вопрос: каковы пути и средства решения исследуемой проблемы? 

Дополнительные задачи помогают выяснить сопутствующие главной проблеме 

исследования обстоятельства, факторы, причины.  

Нельзя допускать перемешивания целей и задач, основных и неосновных 

задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности 

объекта которые подлежат непосредственному изучению в рамках 

намечающегося исследования. Это угол зрения на объект, аспект его 

рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в 

объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, 

функции будут выявляться.  



 

Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет 

оценить степень проработанности магистерской диссертации.  Объём введения 

– 3-5 страниц.  

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено 

состояние исследования, которому посвящена данная работа. Предметом 

анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению 

этих проблем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которому 

посвящена данная работа, (при необходимости), а также возможные пути 

решения поставленных целей и задач.  

Основная часть имеет, как правило, два-три раздела (главы), каждый из 

которых делится на подразделы, в зависимости от темы исследования и его 

целей. Таких подразделов должно быть в каждом разделе не менее двух. Объем 

каждого подраздела должен быть не менее 6 стр.  

Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут 

совпадать ни друг с другом, ни с темой, должны быть содержательными, 

отражать идеи, раскрываемые в них.  

Первый раздел обычно носит теоретико-методологический характер. 

Магистранту необходимо продемонстрировать знание рассматриваемых 

теоретических и методологических положений, исторический аспект проблемы 

и уровень ее разработанности в исследуемых научных областях.  

Содержание последующих разделов согласовывается с научным 

руководителем в зависимости от темы магистерской диссертации.  

Выводы по каждому разделу – новые суждения, а точнее 

умозаключения, сделанные на основе анализа теоретического и/или 

эмпирического материала. Выводы  должны содержать оценку соответствия 

результатов поставленным целям, задачам и проблеме (гипотезе) исследования 

и подтверждать элементы научной новизны.  

В заключении, которое занимает обычно до 7 страниц, автор может 

вновь: 



 

- отразить  актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных 

аспектов;  

- подчеркнуть перспективность использованного подхода;  

- высказать предположение о возможных путях его модификации;  

- выделить научную новизну работу;  

- обосновать целесообразность применения тех или иных методов и 

методик;  

- в сжатом виде представить основные выводы, сделанные в результате 

проведения исследования.  

Представляемую работу следует писать, используя научный стиль 

изложения мысли, использование специальной терминологии должно быть 

обосновано с точки зрения необходимости и целесообразности ее применения. 

После заключения помещают список литературы. На каждый источник 

списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Список 

литературы должен состоять не менее 50 наименований монографических 

работ, научных статей, кроме того, необходимо использовать ссылки на 

нормативные акты  (нормативные акты не являются ни монографическими 

работами, ни научными статьями!).  

Приложения помещают после списка литературы. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию.  

В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, 

иллюстративные материалы, финансовая отчетность министерств и компаний, 

диаграммы, инструкции и другие материалы, носящие вспомогательный 

характер. Непременным условием включение этих материалов в приложение 

является ссылка на них в тексте работы. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.  

Аннотация представляет собой 3-4 абзаца текста, в котором отражены 

основные положения диссертации. Она имеет следующую структуру: 



 

1. Актуальность темы магистерской диссертации. 

2. Новизна магистерской диссертации: научная, прикладная, учебная, 

учебно-методическая. 

3. Цель, задачи и теоретические (методологические) основы 

диссертации. 

4. Основные положения и результаты магистерской диссертации. 

5. Рекомендации практического характера по совершенствованию 

систем управления, управленческих решений на уровне органов 

государственного управления, организаций и предприятий. 

6. Перечень ключевых слов. 

 Текст аннотации представляется на русском и английском языках. 

 

3.2 Требования к научной новизне магистерской диссертации 

 

Новизна научных положений диссертации является важнейшим 

требованием к диссертациям. Научные положения могут представлять собой 

законы, закономерности, зависимости, свойства, явления, методы 

исследований, новые технологии и методы обоснования их параметров и др. В 

научных положениях может быть все новым, частично новым или содержаться 

новая совокупность известных положений.  

В научном положении новизной является только то, что установлено 

впервые. При этом новизна научного положения должна быть доказана, т. е. 

теоретически обоснована, а также подтверждена практически и 

экспериментально. Предложенные автором новые решения должны быть строго 

аргументированы и практически оценены по сравнению с известными 

решениями.  

В экономических работах выдвигаются три типа предложений: модели 

(механизмы), методики (технологии) и концепции. Каждая из названных 



 

разновидностей авторских решений может быть охарактеризована 

определенными, лишь ей присущими признаками новизны.  

1. Модель, механизм, структура. Новизну модели характеризуют 

следующие признаки (в отдельности или в сочетании):  

1.1. Блоки и их элементы, из которых состоит модель (механизм). Эта 

группа признаков самая важная, так как без них невозможно представить себе 

модель. Чем больше в объекте принципиально новых блоков и их элементов, 

тем больше предпосылок для выявления существенной новизны.  

1.2. Взаимосвязь блоков и элементов модели (механизма). Эти признаки 

позволяют получить представление о конструктивной схеме модели, поскольку 

перечисление блоков и деталей – это лишь набор элементов, из которых 

состоит объект, выносимый на защиту в качестве нового. Отражая связи между 

элементами, можно воссоздать предлагаемый в диссертации механизм точно 

так же, как из набора отдельных строительных деталей путем подбора 

определенных взаимосвязей создается то, или иное сооружение. Связи могут 

быть известными, могут быть новыми. Новизна взаимосвязей блоков и 

элементов при наличии нового положительного эффекта способствует 

констатации новизны предложения автора диссертации.  

1.3. Особенности исполнения блоков и элементов. Можно встретить 

модели (механизмы) с одинаковыми блоками и элементами. Тем не менее, их 

не всегда можно назвать идентичными, поскольку одни и те же блоки и их 

элементы могут иметь свои конструктивные особенности. В экономических 

диссертациях чаще всего есть намеки на какие-то особенности исполнения без 

раскрытия этих особенностей, в то время как раскрытие особенностей 

конструктивного исполнения предложенной авторской модели может являться 

признаком новизны.  

1.4. Соотношение размеров блоков и элементов. Необычное значение, 

либо соотношение размеров, объемов, обеспечивающее новый положительный 

эффект, также могут быть предметом новизны.  



 

1.5. Применение по новому назначению. Известные механизмы могут 

найти новое применение, не вытекающее из своего широко известного 

первоначального назначения.  

2. Методика. В отличие от модели (устройства, структуры) методика 

является способом осуществления каких-либо действий, являя собой некий 

технологический процесс, характеризуемый следующими новыми признаками.  

2.1. Действия и операции, из которых состоит методика. Магистрант 

может ввести в известную методику новые операции, обеспечивающие 

положительный эффект, либо предложить новую совокупность операций.  

2.2. Последовательность действий. Последовательность действий часто 

определяет функциональность методического процесса, ибо изменение 

последовательности действий может повлечь за собой новый положительный 

эффект, а может привести к тому, что процесс вообще невозможно будет 

осуществить.  

2.3.Режим проведения действий, операций. В методике могут быть 

заданы условия и режимы осуществления действий, которые являются новыми 

и обеспечивают достижение заявляемых целей и положительного эффекта. 

2.4. Материалы, вещества, условия, механизмы, инструменты и 

приспособления, участвующие в технологическом процессе.  

3. Концепция. Признаки концепции схожи с признаками методики, но 

обладают большей абстрактностью.  

3.1. Отказ от одних взглядов и поворот к иной точке зрения.  

3.2. Развитие известных, либо формулирование новых, пионерных 

взглядов.  

Также в диссертациях наряду с типовыми встречаются формулы новизны 

следующих объектов авторской защиты: классификации, критерии оценок, 

оценки, понятия, группировки, принципы, категории, показатели, обоснования, 

факторы, особенности, тенденции, подходы, уточнения сущности или 

содержания, меры и другие.  



 

Формулы новизны всех этих объектов также базируются на 

вышеизложенных признаках и принципах характеристики новизны. Главный 

принцип – не декларировать о внесении чего-то нового (классификация, 

принципы, тенденции и т.д.), а показать конкретно, что нового внесено в 

классификацию, какие выявлены новые принципы и тенденции. 

 

 

4. НАПИСАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1 Научное руководство и консультирование 

 

Непосредственное руководство магистерской диссертацией осуществляет 

научный руководитель.  

Обязанности научного руководителя магистерской диссертации:  

-практическая помощь магистранту в выборе темы диссертации и 

разработке индивидуального плана;  

-оказание помощи в выборе методики проведения исследования;  

-квалифицированные консультации по подбору литературы и 

фактического материала;  

-систематический контроль за ходом выполнения работы в соответствии с 

разработанным планом;  

-оценка качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (на основании рецензии научного руководителя);  

-проведение предзащиты диссертации с целью выявления готовности 

магистранта к защите.  

Научными руководителями магистерских диссертаций могут быть 

штатные профессора и доценты, имеющие ученую степень (доктора или 

кандидата наук) и ученое звание (профессора или доцента).  



 

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все 

стадии подготовки и написания работы вплоть до ее защиты. Магистрант не 

менее одного раза в месяц отчитывается перед руководителем о выполнении 

задания.  

Консультант назначается для руководства разделами диссертации, 

связанными с использованием математического аппарата обработки данных, а 

также в тех случаях, когда тематика магистерских диссертаций носит 

межкафедральный или междисциплинарный характер.  

 

4.2 Составление рабочего плана 

 

Рабочий план магистерской диссертации разрабатывается магистрантом 

при участии научного руководителя на основании полученного задания.  

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При составлении первоначального варианта плана выпускной 

квалификационной работы следует определить содержание отдельных глав и 

дать им соответствующие названия: продумать содержание каждой главы и 

наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них 

рассмотрены.  

Рабочий план магистерской диссертации должен быть гибким. Изменения 

в плане работы могут быть связаны с некоторой корректировкой направления 

работы, необходимость в которой может возникнуть после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой или с тем обстоятельством, при котором 

по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться 

достаточного количества материала или, наоборот, могут появиться новые 

данные, представляющие теоретический и практический интерес. Все 

изменения в плане диссертации должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана диссертации утверждается 



 

научным руководителем и по существу должен представлять собой оглавление 

работы.  

 

4.3 Написание диссертации 

 

4.3.1 Подбор литературы  

Начало выполнения магистерской диссертации связано с подбором 

литературы, который целесообразно начинать с изучения тех работ, которые 

были рекомендованы научным руководителем и которые близки к выбранной 

тематике магистерской диссертации.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей 

последовательности: руководящие документы (вначале законы, затем 

законодательные акты), научные издания (первоначально книги, затем 

периодические издания), статистические данные. При этом вначале 

целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние.  

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение 

главного в данном источнике. В издании изучается: заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время 

издания, аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-

библиографический аппарат (список литературы, указатели и т.д.), 

иллюстративный материал.  

При подборе литературы необходимо сразу составлять 

библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению списка литературы. Данный 

список литературы по теме магистерской диссертации согласовывается с 

научным руководителем.  

4.3.2 Стиль изложения научных материалов  

Магистерская диссертация должна быть выдержана в стиле письменной 

научной речи, который обладает некоторыми характерными особенностями.  



 

Прежде всего, стилю письменной научной речи характерно 

использование конструкций, исключающих употребление местоимения первого 

лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица 

единственного числа. В научном тексте нельзя использовать разговорно-

просторечную лексику. Нужно использовать терминологическое название. Если 

есть сомнения в стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю.  

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, 

целостности и связности научного текста является использование специальных 

слов и словосочетаний.  

Для написания основной части составляется план текста как перечень 

основных положений, которые предстоит раскрыть. План – это названия глав, 

параграфов и их краткое описание.  

Изложение материала в магистерской работе должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между 

собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 

главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к 

вопросу.  

Основная часть работы состоит из теоретического, практического 

(аналитического) и проектного разделов.  

4.3.3 Теоретическая часть  

Теоретическая часть не должна превышать 1/3 от общего объема 

квалификационной работы. В теоретической части отражается умение 

магистранта систематизировать существующие разработки и теории по данной 

проблеме, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы, аргументировать собственные позиции.  

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается достаточно 

узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только по 

вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре литературы 



 

не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и имеет 

лишь косвенное отношение к его работе. Но ценные публикации, имеющие 

непосредственное отношение к теме магистерской диссертации, должны быть 

названы и оценены.  

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения 

различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения 

какого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты: 

только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным при 

наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы является 

сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных 

материалах и работах различных авторов. Только после проведения сравнения 

следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с 

одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае нужно 

выдвигать соответствующие аргументы.  

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как 

позволяет выбрать методологию и методику качественного анализа проблемы.  

Практическая или методологическая (аналитическая) часть работы 

должна содержать общее описание объекта исследования, а также анализ 

изучаемой проблемы. Эта часть работы должна содержать фактические данные, 

обработанные с помощью современных методик и представленные в виде 

аналитических выкладок. В практической части проводится обоснование 

последующих разработок. От полноты этой части зависит глубина и 

обоснованность предлагаемых мероприятий.  

Проектная часть работы представляет собой разработку рекомендаций 

и мероприятий по решению изучаемой проблемы, а также обоснованный 

расчетами анализ результатов использования предложенных мер.  

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер и 

быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей внедрение. Важно 



 

показать, как предложенные мероприятия отразятся на общих показателях 

деятельности предприятия, учреждения, организации.  

 

5. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

5.1 Общие требования 

 

К защите магистерской диссертации допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы 

по направлениям подготовки (программам) высшего профессионального 

образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Руководитель магистерской диссертации пишет отзыв на работу, в котором 

должно быть отражено: 

-научная новизна; 

-профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы); 

-достоинства (недостатки) работы (культура изложения, стилистика, 

использование научной лексики); 

- допуск к защите; 

- оценка работы по пятибалльной шкале. 

Бланк отзыва научного руководителя представлен в приложении 1. 

Подготовленная магистерская диссертация подлежит предварительной 

защите на выпускающей кафедре, не позднее, чем за 10 дней до дня защиты. 

На защиту предоставляется магистерская диссертация с отзывом 

научного руководителя, внутренней рецензией (приложение 2), списком 

трудов, заверенным научным руководителем и заведующим выпускающей 

кафедры (приложение 3). 



 

Защита магистерской диссертации   проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Защита 

диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики. 

Присутствующие на защите магистерской диссертации, не являющиеся 

членами комиссии, имеют право задавать вопросы соискателю степени 

магистра и участвовать в дискуссии. Первоочередным правом задавать вопросы 

пользуются члены ГАК. Очередность устанавливается председателем ГАК. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 1 академического часа. Для доклада по содержанию работы 

соискателю предоставляется не более 15 минут, для ответа на замечания 

рецензентов – не более 5 минут, вопросы и ответы на вопросы членов комиссии 

и присутствующих – не более 15 минут, Дискуссионные выступления 

участников защиты – не более 5 минут. Заключительное слово соискателя не 

более 5 минут. 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом решающего голоса. Все решения государственных аттестационных 

комиссий оформляются протоколами. 

Апелляция результатов защиты магистерской диссертации не допускается. 

Студенты, не защитившие магистерскую диссертацию, отчисляются из ВУЗа. 

 

5.2 Предзащита и рецензирование магистерской диссертации 

 

Предварительная защита  работы проводится в порядке, установленном 

руководителем магистерской программы, как правило, на заседании комиссии. 



 

В состав комиссии  включаются руководитель магистерской программы, 

преподаватели, осуществляющие образовательный процесс на данной 

магистерской программе, и научный руководитель магистрата. При 

необходимости могут привлекаться внешние эксперты. В процессе предзащиты 

магистрант излагает основное содержание проделанной работы, выводы по ней 

и практические предложения. Результаты предварительной защиты и замечания 

по ней доводятся до сведения магистранта. По результатам предзащиты 

комиссия дает рекомендации по тексту диссертации и представлению ее  на 

публичной защите. 

Рецензент назначается не позднее, чем за 14 дней до начала защиты и 

утверждается руководителем магистерской программы. Требования к 

содержанию рецензии определяются руководителем магистерской программы. 

В рецензии отмечаются положительные сторон работы и основные недостатки, 

делается общий вывод и выставляется оценка. Формат и структура рецензии 

устанавливается руководителем магистерской программы.   

 

5.3 Рекомендации по защите магистерской диссертации 

 

Соискатель степени магистра должен в ходе публичной защиты 

продемонстрировать подготовку высококвалифицированного экономиста-

аналитика, владеющего глубокими фундаментальными знаниями в области 

экономической теории и практики, навыками аналитических исследований на 

макро-  и микроуровне, умеющего формулировать и решать задачи, выбирать 

необходимые методы исследования (модифицировать, разрабатывать новые), 

обрабатывать и анализировать полученные результаты, вести 

библиографическую работу с привлечением информационных технологий, 

представлять итоги работы на базе современных средств редактирования и 

печати, владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующими знания как основных экономических проблем по 



 

избранной магистерской программе, так и широкого экономического 

образования и культуры.  

Защита магистерской диссертации производится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии по установленному графику. 

 В том случае, если магистерская диссертация выполнялась по заказу 

организации (учреждения), к работе дополнительно прилагается заключение 

специалиста от организации, научного учреждения или стороннего вуза, а также 

документы, подтверждающие практическую значимость его работы. 

Для защиты студент готовит выступление (доклад), иллюстративные 

материалы и презентацию. В выступлении продолжительностью до 10 минут 

магистрант должен изложить основные результаты проделанной работы, итоги 

самостоятельно выполненных расчетов и разработок, основные выводы и 

предложения. 

Рекомендуемая структура доклада: 

Часть 1: 

 актуальность темы; 

 степень разработанности в литературе; 

 цели, задачи и объект исследования; 

 обоснование структуры диссертации. 

Часть 2: 

 теоретическая (методологическая) основа диссертации; 

 краткий отчет по проделанной в рамках диссертационного исследования 

работе. 

Часть 3: 

 основные выводы по диссертации; 

 рекомендации по использованию результатов исследования; 

 дальнейшие направления исследований в данной области.  



 

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие 

выступление, должны отражать основные результаты работы магистранта по 

исследуемой проблеме. Необходимо представить публикационные материалы, 

справки о внедрении полученных результатов научно-практических разработок. 

Целесообразно использование следующих форм представления 

иллюстративного материала: 

1. До 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. На 

титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы 

магистерской диссертации, ФИО докладчика и научного руководителя. 

Листы должны быть пронумерованы и скреплены.  

2. До 10 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора.  

 

5.4 Процедура защиты магистерской диссертации 

 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о 

начале очередной защиты. Секретарь комиссии называет тему магистерской 

диссертации, и слово предоставляется магистранту для выступления. 

После окончания выступления члены комиссии, а также лица, 

присутствующие на защите, задают вопросы по теме диссертации, на которые 

он должен дать краткие обстоятельные ответы. Если вопрос выходит за рамки 

темы магистерской диссертации и вызывает затруднения с ответом, то 

магистранту следует об этом заявить, подчеркнув необходимость дальнейших 

(специальных) исследований в данной области.  

Затем предоставляется слово научному руководителю и рецензенту. При их 

отсутствии секретарь комиссии  зачитывает подготовленные ими материалы –

отзыв и рецензию. 

В обсуждении магистерской диссертации  могут принимать участие члены 

государственной аттестационной комиссии и все присутствующие на защите. В 



 

заключительном слове магистрант отвечает на замечания руководителя, 

рецензента и выступавших в процессе обсуждения диссертации. 

Общая оценка диссертационной работы и ее защиты производится на 

закрытом заседании комиссии с учетом актуальности темы, научной новизны, 

теоретической и практической значимости результатов работы, оценки 

рецензента, отзыва руководителя, общего характера выступления магистранта, 

полноты и правильности его ответов на заданные вопросы. Члены ГАК 

принимают решение о соответствии магистерской диссертации требованиям, 

предъявляемым в ВятГУ к выпускным квалификационным работам 

магистрантов, установленным характеристиками и компетентностно-

ориентированным учебным планом соответствующей магистерской программы. 

Оценка научного руководителя учитывается, но не является определяющей. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) оформляется протоколом в соответствии с установленным 

порядком.  

После подведения  итогов оценки сообщаются магистрантам. 

Дополнительные рекомендации по подготовке и защите магистерской 

диссертации могут быть получены у научного руководителя магистранта, 

руководителя магистерской программы, ответственных за реализацию 

магистерской программы. 



 

Приложение А 

Кафедра____________________________ 

Утверждаю: Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

 «______» _____________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

 

Магистранту ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1 Тема выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

«_____» _________20___г.  

3 Исходные данные к  выпускной квалификационной работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4 Содержание текстовой части выпускной квалификационной работе (перечень 

подлежащих разработке вопросов)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5 Перечень графического (иллюстрационного) материала 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6 Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделам проекта)  

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «____»_____________20___г 

 

Руководитель__________________________________________ (подпись) 

 

Задание принял к исполнению «___»______________20___г. 

 

                                             ________________ (подпись студента) 



 

Приложение Б 

 

 Заведующему кафедрой  

 __________________________________ 

 от магистранта группы 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В качестве научного руководителя работы прошу утвердить 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

 

Предполагаемый объект исследования 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись студента ___________________________________________ 

 

Подпись научного руководителя _______________________________ 



 

Приложение В 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Вятский государственный университет 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя на магистерскую диссертацию 

 
(Ф.И.О. магистранта) 

 

на тему 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

представленную на соискание квалификации (степени) «магистр» по 

направлению подготовки 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность исследования 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Научная новизна диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

3. Оценка содержания диссертации (логика изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Замечания к диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.Рекомендации по внедрению диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Рекомендуемая оценка диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Научный 

руководитель:________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

«_____»___________________20___г. 



 

Приложение Г 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Вятский государственный университет 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на магистерскую диссертацию 

 
(Ф.И.О. магистранта) 

 

на тему __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  

представленную на соискание квалификации (степени) «магистр» по 

направлению подготовки 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность темы 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Степень научной новизны 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

3. Достоинства (недостатки) работы (культура изложения, стилистика, 

использование научной лексики) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Возможность практического использования 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Рекомендуемая оценка работы по пятибалльной шкале 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Рецензент:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

 

«_____»___________________20___г. 



 

Приложение Д 

 

СПИСОК 

научных трудов магистранта  

 

 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

№ 

п

п/п 

 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем  Соавто

ры 

1

1. 

Инновационные 

аспекты 

конкурентоспособ

ности 

предприятия при 

выходе на 

международный 

рынок 

печ. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Наука 

– производство – 

технологии - экология»: 

Сборник материалов: В 3 

т. – Киров: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 

2012. Том 3. ФЭМ. 

4с.  

1

2. 

Экологические 

аспекты 

деятельности 

предприятия 

печ. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Наука 

– производство – 

технологии - экология»: 

Сборник материалов: В 3 

т. – Киров: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 

2012. Том 3. ФЭМ. 
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Приложение Е 

Примерная тематика научных исследований 

(магистерских диссертаций) 

по направлению 080100.68 «Экономика» 

по программе «Экономика предприятий и организаций» 

 

Содержание области исследования: экономические отношения, 

возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, 

инструменты и технологии функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с учетом 

тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности. 

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и 

отдельные экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в 

результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных 

звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, 

финансово-промышленные объединения топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического и др. комплексов народного 

хозяйства). 

Направления тематики 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями промышленности. 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

отраслей, комплексов, предприятий. 

3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической 

безопасности. 

6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 

хозяйстве. 

7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований. 

8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 



 

10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

11. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 

13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

16. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 

19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса. 

20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического комплексов. 

21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-

энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах. 

22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и других отраслях промышленности. 

23. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-

энергетического баланса страны, территориально-административного 

образования. 

24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. 

25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

металлургического комплекса. 

26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

машиностроительного комплекса. 

27. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга 

в промышленной организации. 

28. Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

29. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 

30. Методологические проблемы экономики промышленности как науки. 



 

Примерная тематика научных исследований  

(магистерских диссертаций) 

по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

 

Содержанием научно-исследовательской тематики направления 

магистратуры 080300 «Финансы и кредит» являются прикладные научные 

исследования, научно-исследовательские разработки и процессы внедрения 

научных результатов в области корпоративных  финансов,  системы денежного 

обращения и кредитных отношений. 

Объектами исследования являются финансы государства, корпораций и 

предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы; 

структура механизма финансового взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и кругооборот 

капитала; структурные элементы денежно-кредитной системы; движение 

денежных потоков в экономике; объективные закономерности формирования 

системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне. 

Направления тематики 

1. Институциональные аспекты финансовой системы. 

2. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 

3. Методология финансового регулирования воспроизводственных 

процессов. 

4. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 

5. Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов 

экономических ресурсов. 

6. Особенности и экономические  последствия финансовой глобализации. 

7. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы.  

8. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов. 

9. Организационно-экономические  аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

10. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов. 

11. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

12.  Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 

трансформация корпоративного контроля. 

13. Отраслевые финансы. 

14. Финансы субъектов различных форм собственности. 

15. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 



 

16. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора 

экономики. 

17. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

18. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций. 

19. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

20. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

21. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

22. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов. 

23. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 

24. Исследование зависимости между ценой и налогообложением. 

25. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. 

26. Теория принятия решений и методы управления финансовыми рисками. 

27. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала. 

28. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала. 

29. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

30. Направления выхода российских предприятий на международные 

финансовые рынки. 

31. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования. 

32. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

33. Финансовая стратегия корпораций. 

34. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, 

формы, методы и инструменты реализации. 

35. Организация финансового менеджмента на предприятии 

36. Проблемы оптимизации структуры капитала предприятия. 

37. Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости 

различных объектов собственности. 

38. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. 

39. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 

40. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 

41. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. 

42. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

43. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. 

44. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов. 



 

45. Особенности оценки инноваций. 

46. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в 

Российской Федерации. 

47. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. 

48. Определение форм и способов интеграции России, регионов и 

корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 

49. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 

перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

50. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 

ценных бумаг. 

51. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. 

52. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 

биржевой торговли. 

53.  Государственное регулирование фондового рынка. 

54.  Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

55.  Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 

56. Модели функционирования валютного рынка. 

57. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов. 

58. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 

иностранных государств. 

59. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных 

валютно-кредитных организаций. 

60. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. 

61. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 

страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты 

населения страны. 

62. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 

условиях. 

63. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций. 

64.  Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

65. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 

компаний. 

66. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные 

фонды: совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия 

информации. 

67. Исследование состояния и перспектив развития международной и 

национальной систем стандартизации различных видов страхования. 

68. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса. 



 

69. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и 

активизации ее воспроизводственного потенциала. 

70. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты. 

71. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в 

экономике, роста реальных и денежных доходов, сбережений и других 

социально-экономических факторов. 

72.  Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие 

Центрального Банка в управлении внешним долгом. 

73.  Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования. 

74.  Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 

перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 

75. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики в 

мировую рыночную систему. 

76. Стратегии интеграции российской экономики в систему 

мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему. 

77. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

78. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики. 

79. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 

80. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

81. Инвестиционная политика банка. 

82. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

83. Финансовые инновации в банковском секторе. 

84. Совершенствование системы управления рисками российских банков. 

85. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

86. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

87. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг 

и операций. 

88. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 

89. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 

90. Методология и механизмы формирования и использования банковских 

резервов. 

91. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения. 

92. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 



 

Примерная тематика научных исследований 

(магистерских диссертаций) 

по направлению 230700.68 Прикладная информатика 

1. Создание единого информационного хранилища предприятия. 

2. Средства интеллектуального поиска информационных ресурсов. 

3. Системы электронного документооборота. 

4. Информационные системы обеспечения коллективной работы. 

5. Системы электронного обучения персонала. 

6. Системы управления знаниями компании. 

7. Стратегия управления контентом предприятия и прикладные системы, 

реализующие данную стратегию. 

8. Интеллектуальные системы управления бизнес-процессами. 

9. Моделирование и оптимизация информационных бизнес-процессов. 

10. Информационно-аналитические системы. 

11. Защита информационных  ресурсов. 

12. Аналитические приложения: 

 системы управления эффективностью бизнеса. 

 приложения для анализа операционной/производственной 

деятельности 

 системы анализа взаимоотношений с клиентами (СRMAnalysis). 



 

Примерная тематика научных исследований 

(магистерских диссертаций) 

по направлению 080200.68 Менеджмент 

 

1. Разработка системы стратегического  управления проектами в компании 

2. Построение концептуальной модели управления портфелем проектов в 

компании 

3. Методологические  проблемы формирования архитектуры управления 

портфелем проектов и программами в компании 

4. Методы  финансовой оценки портфеля проектов в условиях 

неопределенности 

5. Использование проектной методологии в управлении развитием бизнеса. 

6. Управление портфелем проектов с учетом стадий жизненного цикла 

организации. 

7. Управление  стратегическими изменениями на основе проектов и программ 

8. Методы структурированного финансирования проектов. 

9. Методы финансирования проектов в условиях государственно-частного 

партнерства 

10. Оценка влияния  инноваций в бизнес-моделях на управление проектами в 

компании. 

11. Модели управления проектами в сфере культуры 

12. Управление политическим проектом в России и за рубежом (компаративный 

анализ) 

13. Проектная деятельность в условиях возрастающего усложнения культурных 

процессов 

14. Управление программой развития современного университета 

15. Специфика управления проектами в шоу-бизнесе 

16. Управление выставочными проектами 

17. Применимость методов управления проектами в событийном менеджменте 

18. Выставочные проекты как инструмент повышения уровня культуры региона 

19. Управление проектами в науке 

20. Перспективы  инвестирования в  образовательный рынок  и оценка 

эффективности таких проектов. 

21. Корпоративные системы управления проектами. Описание, сравнения, 

классификация. 

22. Управление проектами в начальной стадии реализации  

(высокотехнологичные стартапы). 

23. Особенности управления высокотехнологичными проектами 

(нанотехнологии, биотехнологии, альтернативная энергетика). 

24. Управление проектами в машиностроении. 

25. Управление интеграционными проектами и процессами на постсоветском 

пространстве 



 

26. Обоснование и перспективы развития Системы менеджмента качества в 

составе проектного управления. 

27. Построение системы риск-менеджмента проектов компании. 

28. Разработка методики оценки экономической эффективности инвестиций в 

систему управления рисками проектов компании 

29. Управление креативными проектами. 

30. Модели зрелости организационного управления проектами. 

31. Система корпоративного обучения и развития персонала в сфере управления 

проектами. 

32. Эффективность корпоративной системы управления проектами. 

33. Стратегии наращивания зрелости организационного управления проектами. 

34. Формирование корпоративной методологии управления проектами. 

35. Методология управления ИТ-проектами. 

36. Управление знаниями при управлении проектами 

37. Информационные технологии управления проектами, программами и 

портфелями проектов 

38. Проектные методы совершенствования процессов управления новыми 

идеями в организации 

39. Разработка методологии проведения качественно-количественной оценки 

рисков проектов и портфелей проектов в условиях отсутствия полной 

информации 

40. Разработка методологии совместного использования функционально-

целевого планирования, бюджетирования и сценарного управления 

проектами 

41. Использование количественных и качественных подходов при 

формировании стратегии развития проектной компании 

42. Разработка модели прогнозирования показателей деятельности в компании 

43. Проблемы оценки эффективности инвестиционных бизнес-проектов 

44. Разработка инвестиционного бизнес- проекта (на примере …..) 



 

Приложение Ж 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Вятский государственный университет 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра ________________________________________________________ 

Магистерская программа «_____________________________________» 

 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы в____семестре 

 

(Ф.И.О. магистранта) 

№ 
Наименование НИРМ в 

семестре 

Форма 

отчёта 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

1.     

2.      

3.     

4.      

 

 

Научный руководитель  

магистранта 

 

Научный руководитель  

магистерской программы 
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