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ВВЕДЕНИЕ 

Магистерская диссертация на соискание академической степени 

“магистр” должна быть теоретической или (и) экспериментальной науч-

ной работой, содержащей обобщенное изложение результатов и науч-

ных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты; иметь 

внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в 

науку и (или) практику.  

Магистр менеджмента должен: 

 глубоко понимать сущность и социальную значимость менедж-

мента; 

 переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и из-

меняющейся социальной практики, эффективно использовать свой ин-

теллектуальный потенциал;  

 уметь менять направление профессиональной деятельности в 

рамках менеджмента как области знаний и практики; 

 владеть навыками самостоятельной аналитической, проектной, 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, тре-

бующих широкого образования в направлении менеджмента;  

 отчетливо представлять структуру современного гуманитарного 

знания, уметь анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарных наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности;  

 уметь приобретать и развивать общие и профессиональные зна-

ния, используя современные технологии обучения.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы маги-

странт должен проявлять хорошую теоретическую подготовку в рамках 

выбранной магистерской программы и умение самостоятельно исполь-

зовать полученные теоретические знания при разработке конкретных 

проектов; уметь анализировать и прогнозировать состояние и динамику 

объекта исследования; уметь работать со специальной литературой; 

систематизировать источники; критически их рассматривать, выделять 

существенное. Также магистрант должен проявлять активность, добро-

совестность и самостоятельность. 

1.1. Цели и задачи выполнения  
выпускной квалификационной работы 

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалифика-

ционных работ являются:  

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний 

и практических навыков по направлению подготовки (специальности) 

высшего профессионального образования;  

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретиче-

ские положения;  

 применение полученных знаний при решении прикладных задач 

по направлению подготовки (специальности);  

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической рабо-

ты;  

 владение современными методами научного исследования;  

 выяснение подготовленности студентов к практической дея-

тельности в современных условиях;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций. 

1.2. Требования к знаниям  
и умениям магистра менеджмента 

В период выполнения выпускной квалификационной работы сту-

дент магистратуры направления «Менеджмент» должен научиться:  

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач кон-

кретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющихся литературных данных;  



 5 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати;  

 ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

компетенции;  

 системно анализировать общие тенденции и конкретные ситуа-

ции в области общего, стратегического и функционального менеджмен-

та;  

 владеть методическим аппаратом, позволяющим исследовать, 

анализировать и прогнозировать явления в области менеджмента;  

 разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, 

относящимся к направлению “Менеджмент”;  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углуб-

ленных профессиональных знаний;  

1.3. Порядок выполнения  
выпускной квалификационной работы 

Вся работа по организации выбора тем магистерских диссертаций 

проводится научными руководителями магистерских программ направ-

ления «Менеджмент» совместно с заведующими выпускающих кафедр. 

1.3.1. Порядок выбора и утверждения темы 

Закрепление тем магистерских диссертаций производится по лич-

ным заявлениям магистрантов (Приложение 1), представляемым на имя 

заведующего соответствующей кафедрой. Магистранту может предос-

тавляться право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целе-

сообразности ее разработки. По согласованию с научным руководите-

лем возможна корректировка (уточнение) выбранной темы. Уточнение 

и изменение (корректировка) темы выпускной квалификационной рабо-

ты после утверждения приказа производится в исключительных случаях 

по представлению служебной записки, как правило, в первой половине 

срока подготовки магистерской диссертации и утверждается приказом 

ректора. 

Заявления магистрантов рассматриваются на заседании соответст-

вующей кафедры, решение кафедры оформляется протоколом. В реше-

нии кафедры фиксируются следующие позиции: утверждение темы ма-

гистерской диссертации согласно заявлению или еѐ корректировка; за-
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крепление научного руководителя магистерской диссертации и, при 

необходимости, консультанта(ов). 

Непосредственное руководство работой магистра осуществляет на-

учный руководитель. Научными руководителями и консультантами вы-

пускных квалификационных работ должны быть профессора или доцен-

ты университета, штатные или работающие на условиях совместитель-

ства, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

1.3.2. Порядок разработки задания  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Разработка задания магистерской диссертации (Приложение 2) 

производится магистрантом при участии научного руководителя. 

Первоначальный вариант задания должен отражать основную идею 

работы. При составлении первоначального варианта задания следует 

определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее на-

звание; продумать содержание каждой главы и наметить в виде пара-

графов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотре-

ны.  

Изменения в задании работы могут быть связаны с некоторой кор-

ректировкой направления работы, необходимость в котором может воз-

никнуть после детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с 

тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в самостоя-

тельные разделы, может не оказаться достаточного количества материа-

ла или, наоборот, могут появиться новые данные, представляющие тео-

ретический и практический интерес. Все изменения в задании магистер-

ской диссертации должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант задания магистерской диссертации утвержда-

ется научным руководителем и по существу должен представлять собой 

оглавление работы. 

1.3.3. Порядок защиты магистерской диссертации 

Научный руководитель магистранта контролирует все стадии под-

готовки и написания магистерской диссертации вплоть до еѐ защиты. 

Магистрант не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководите-

лем о выполнении задания. 

Выпускающие кафедры контролируют выполнение магистрантом 

календарного плана подготовки магистерской диссертации, регистри-

руют дату допуска готовой МД к защите и дату получения рецензии.  

После завершения магистрантом выпускной квалификационной ра-

боты научный руководитель даѐт письменный отзыв (Приложение 3). 

С целью выявления готовности магистранта к защите на кафедрах 

проводится предзащита выпускной квалификационной работы.  
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Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

руководителем, консультантами, заведующим выпускающей кафедрой, 

допущенная приказом к защите, направляется на рецензию (Приложе-

ние 4). 

Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры, 

оформляется протоколом заседания кафедры и утверждается директо-

ром института по представлению заведующего выпускающей кафедрой. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты производ-

ства, научных учреждений, профессора и преподаватели других вузов. В 

исключительных случаях рецензентом может быть назначен сотрудник 

университета, не работающий на выпускающей кафедре. 

К защите представляется оформленная диссертация в 2-х экземпля-

рах подписанная магистрантом, научным руководителем магистранта, 

руководителем магистерской программы, заведующим выпускающей 

кафедрой. Подпись последнего ставится после апробации диссертации 

на заседании кафедры и является подтверждением допуска диссертации 

к защите. 

При необходимости к защите представляются и иллюстративные 

материалы (плакаты, слайды, опытные образцы, модели, программные 

продукты и т.п.). 

Вместе с диссертацией в ГАК представляется отзыв на магистер-

скую диссертацию, подписанный руководителем магистерской про-

граммы и научным руководителем магистранта, а также рецензия на 

диссертацию, подготовленная рецензентом-оппонентом – сотрудником 

подразделения, не принимавшего участия в подготовке выпускной ра-

боты магистранта. Отзыв и рецензия представляются в двух экземпля-

рах каждый. В том случае, когда работа выполнялась на стыке двух 

специальностей, рекомендуется назначение двух рецензентов. В отзыве 

рецензента по пятибалльной системе оценивается соответствие работы 

установленным требованиям.  

Диссертация представляется рецензенту не менее, чем за две неде-

ли до защиты, и в ГАК накануне защиты. 

Представленный в ГАК экземпляр диссертации передается на вы-

пускающую кафедру для хранения в архиве. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на заседа-

ниях ГАК по программам магистратуры. Защита начинается с доклада 

магистранта по теме работы. Доклад следует начинать с обоснования 

актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формули-

ровки цели работы, а затем, в последовательности, установленной логи-

кой проведенного исследования, по главам раскрывать основное содер-

жание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 

интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и 

оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 
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магистерской диссертации, перечисляются общие выводы из ее текста 

без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике 

глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. Ма-

гистрант должен излагать основное содержание выпускной работы сво-

бодно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены ГАК задают магистранту вопро-

сы, связанные с темой его работы. При ответах на вопросы магистрант 

имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии магистранту предоставляется заключи-

тельное слово. В своѐм заключительном слове он должен ответить на 

замечания рецензента и членов ГАК. 

После заключительного слова магистранта процедура защиты ма-

гистерской диссертации считается оконченной.  

1.3.4. Критерии оценки результатов защиты  

магистерской диссертации 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

 научного руководителя за качество работы, степень ее соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня;  

 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;  

 членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, 

ответы на замечания рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификаци-

онной работы студента по пятибалльной системе оценивания простав-

ляется в протокол заседания комиссии и зачѐтную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены экзаменационной комис-

сии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите вы-

пускной квалификационной работы повторная защиты проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ГОУ ВПО ВГУЭС. 

Решение ГАК по оценке диссертации принимается на закрытом за-

седании простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является ре-

шающим. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

ГАК принимает решение о присвоении выпускнику магистратуры ака-

демической степени магистра Менеджмента по соответствующей маги-

стерской программе и выдаче диплома государственного образца с при-

ложением к нему. Это решение оформляется протоколом.  

Государственная аттестационная комиссия может дать рекоменда-

цию для продолжения учебы выпускника магистратуры в аспирантуре. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие требования 

Работа на соискание академической степени “магистр” представля-

ется в виде специально подготовленной рукописи, в которой сжато, ло-

гично и аргументировано излагаются содержание и результаты исследо-

ваний; формулируются основные выводы и предложения.  

Текст диссертации должен быть выполнен согласно стандарту Вла-

дивостокского государственного университета экономики и сервиса 

СТП 1.005–2004 «Система вузовской учебной документации. Общие 

требования к оформлению текстовой части дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабо-

раторным работам. Структура и правила оформления» 

Рекомендуемый объем работы 80 страниц формата A4, включая 

таблицы, рисунки и графики, но не менее 50 страниц и не более 120 стра-

ниц. Работа должна представляться к защите в твердом переплете. 

2.2. Перечень примерных тем магистерских диссертаций  
по направлению «Менеджмент» 

2.2.1. Программа «Управление проектами» 

1. Управление проектами в условиях риска. 

2. Проекты слияния, поглощения и организация совместных пред-

приятий. 

3. Проект перспективного развития регионов России в условиях 

макроэкономического роста. 

4. Разработка проекта «Обеспечение конкурентоспособности в ус-

ловиях глобальной экономики». 

5. Разработка проекта «Стратегическое управление финансами и 

экономическая безопасность предприятия». 

6. Разработка проекта «Управление инвестиционными ресурсами 

предприятия». 

7. Разработка проекта «Моделирование финансового результата 

использования корпоративной информационной системы на предпри-

ятии». 

8. Разработка проекта «Управление статической устойчивостью 

функционирования экономических систем». 
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9. Разработка проекта «Современная технология реструктуризации 

фирмы в условиях глобализации». 

10. Оценка и управление стоимостью компании (на примере кон-

кретной компании). 

2.2.2. Программа «Финансовый менеджмент» 

1. Разработка конкретного инновационного проекта в сфере произ-

водства, образования, управления. 

2. Формирование и управление инвестиционной программой разви-

тия предприятия, муниципального образования, региона. 

3. Обоснование планов реструктуризации (слияния, поглощения, 

выделения и.д.). 

4. Разработка стратегии развития (общей, инвестиционной, финан-

совой) предприятия, муниципального образования. 

5. Организация управления и регулирование развития региона, тер-

ритории. 

6. Организация управления коммерческими (некоммерческими) ор-

ганизациями. 

7. Совершенствование механизма привлечения финансовых ресур-

сов для развития предприятия (вуза), муниципального образования. 

8. Обоснование направлений эффективного использования финан-

совых ресурсов организации (коммерческой и некоммерческой). 

9. Исследование проблем управления финансами в корпоративных 

системах. 

10. Разработка механизма взаимодействия бизнеса, муниципальных 

образований, субъекта федерации. 

2.2.3. Программа «Маркетинг» 

1. Особенности организации международных маркетинговых ис-

следований. 

2. Основные стратегии компании на международном рынке. 

3. Оценка состояния и прогнозирование рыночной коньюктуры (на 

примере конкретного товарного рынка). 

4. Разработка программы маркетинга для предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

5. Разработка товарной и ассортиментной политики предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

6. Пути повышения конкурентоспособности предприятия (на при-

мере конкретного предприятия). 

7. Исследование и прогнозирование рынка (на примере конкретно-

го рынка). 
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8. Проблема развития системы защиты прав потребителей на ре-

гиональном рынке. 

9. Адаптация элементов маркетинг-микса на зарубежных рынках. 

10. Способы избегания рисков в международной деятельности. 

2.3. Магистерская диссертация должна  
удовлетворять одному из следующих требований: 

 содержать результаты, которые в совокупности решают кон-

кретную научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для 

определенной отрасли науки, использование которых обеспечивает ре-

шение прикладных задач;  

 содержать научно-обоснованные разработки в определенной от-

расли науки, использование которых обеспечивает решение прикладных 

задач;  

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные ре-

зультаты, совокупность которых имеет существенное значение для раз-

вития конкретных направлений в определенной отрасли науки. 

2.4. Этапы выполнения магистерской диссертации: 

 определение общего направления исследований в рамках маги-

стерской диссертации; 

 проработка научной литературы и обобщение существующих 

подходов к решению проблем по выбранному направлению; 

 постановка целей и задач диссертационного исследования; оп-

ределение объекта и предмета исследования; 

 построение организационной структуры магистерской диссерта-

ции; 

 исследование теоретических аспектов решения выбранной про-

блемы; 

 выбор методов исследования и разработка методического под-

хода к оценке экономического состояния объекта; 

 планирование и проведение исследований в рамках выбранного 

объекта; 

 формулировка основных проблем развития выбранного объекта 

исследования; 

 разработка методических основ совершенствования процессов 

управления выбранных объектов с целью улучшения его экономическо-

го состояния; 

 определение элементов научной новизны и практической значи-

мости; 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 
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3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

3.1. Магистерская диссертация должна содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление;  

 перечень условных обозначений (при необходимости);  

 введение;  

 основную часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения (при необходимости).  

3.2. Требования к содержанию работы 

3.2.1. Титульный лист работы 

Титульный лист (Приложение 5) содержит полное наименование 

университета; фамилию, имя, отчество автора; индекс УДК; название 

работы; шифр и наименование специальности; ученую степень, звание, 

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

город и год. 

Название работы должно быть по возможности кратким и точно 

соответствовать содержанию. Иногда для большей конкретизации к на-

званию добавляют небольшой (4-6 слов) подзаголовок. 

3.2.2. Оглавление 

Оглавление включает в себя заголовки структурных частей (“Пере-

чень условных обозначений”, “Выводы”, “Список использованных ис-

точников”, “Приложения”), наименования всех глав, разделов и подраз-

делов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

материала соответствующих частей работы. 

3.2.3. Перечень условных обозначений, символов,  
единиц и терминов (при необходимости) 

Если в работе принята специфическая терминология, а также упот-

ребляются малораспространенные сокращения, новые символы, обозна-

чения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде отдельного 

списка, помещаемого перед введением.  

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфа-

витном порядке) приводят, например, сокращение, справа – его деталь-

ную расшифровку. 
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Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, 

обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, 

а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

3.2.4. Введение 

Введение работы должно содержать оценку современного состоя-

ния решаемой проблемы или задачи, основание и исходные данные для 

разработки темы, обоснование необходимости проведения работы. 

Во введении рекомендуется отдельными позициями раскрыть сле-

дующие элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень научной разработанности проблемы; 

 цель и задачи диссертационного исследования; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 область исследования; 

 теоретическая и методологическая основа исследования; 

 информационная база исследования; 

 наиболее существенные результаты исследования; 

 научная новизна диссертационного исследования; 

 теоретическая значимость работы; 

 практическая значимость; 

 апробация и внедрение результатов исследования; 

 опубликованность результатов, если публикации имеются; 

 структура и объем работы. 

3.2.5. Основная часть 

В первой главе основной части магистрант дает обзор литературы 

по выбранному направлению своего научного исследования. Здесь сле-

дует указать степень разработанности выбранного исследования, кратко 

охарактеризовать необходимость проведения исследований для разви-

тия соответствующей отрасли науки или производства. В этой главе 

также формулируются цели работы и задачи, которые необходимо ре-

шить для достижения поставленной цели. При изложении новизны про-

веденного исследования следует показать отличие полученных резуль-

татов от известных. 

В остальных главах основной части магистерской диссертации 

подробно рассматриваются методика и техника исследования, приво-

дятся методы решения задач и их сравнительные оценки, обобщаются 

результаты. В теоретических работах излагаются методы расчетов, рас-

сматриваемые гипотезы, в экспериментальных – принципы действия и 

характеристики разработанной аппаратуры, оценки погрешностей изме-
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рений. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понима-

ния решения научной задачи, выносятся в приложения 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение магистранта сжато, логично и аргументировано изла-

гать материал. 

При написании работы магистрант обязан давать ссылки на авторов 

и источник, из которого он заимствует материалы или отдельные резуль-

таты. 

3.2.6. Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам вы-

полненной работы, которые должны состоять не более чем из 4 крупных 

обобщающих пунктов, подводящих итог выполненной работы. 

3.2.7. Список использованных источников 

Список должен содержать перечень источников, использованных 

при написании диссертации. Оформление списка должно соответство-

вать стандарту Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса СТП 1.005–2004. 

3.2.8. Приложения 

При необходимости в приложения следует включать вспомогатель-

ный материал, необходимый для полноты восприятия работы: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и рас-

четы;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 протоколы и акты испытаний, внедрения;  

 инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ЭВМ, разработанных в процессе выполнения магистер-

ской работы;  

 иллюстрации вспомогательного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

образец бланка заявления на закрепление 

темы магистерской диссертации 

 

 

 

Заведующему кафедрой 

____________________ 
(наименование кафедры) 

____________________ 
И.О. Фамилия 

от магистранта гр. ____ 

___________________ 
И.О. Фамилия

 

 

Заявление 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) на тему  _____________________________  

______________________________________________________________ 
рабочее полное название темы 

Руководитель магистерской диссертации  _________________________  

 _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание 

___________ __________________ 
дата  личная подпись магистранта 

 

 

 

Руководитель магистерской диссертации  

____________  ____________ И.О. Фамилия 
дата личная подпись  

Зав. кафедрой_____ 

____________  ____________ И.О. Фамилия 
дата  личная подпись  
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Приложение 2 

образец бланка задания на магистерскую диссертацию 

 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

МАГИСТРАТУРА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой__ 

ФИО_________________ 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию 

Студенту-магистранту___________________________________________ 

1. Тема работы_________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по институту №_________от_____________20..г. 

2. Срок сдачи работы____________________________________________ 

3. Работа представляется  

а) пояснительной запиской б) рабочими чертежами 

4. Содержание пояснительной записки 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала с указанием количества чертежей 

______________________________________________________________ 

Дата выдачи задания __ ____ 20.. г. 

Руководитель магистерской диссертации_________________________ 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 
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Приложение 3 

Примерная форма отзыва руководителя  
на магистерскую диссертацию 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию (МД) 

Студента(ки)-магистранта(ки)  ___________________________________  
 фамилия, имя, отчество

 

группы_______ кафедры  _______________________________________  
полное наименование кафедры 

института  ____________________________________________________  
 полное наименование института 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

На тему ______________________________________________________  
полное название темы согласно приказа 

Магистерская диссертация содержит пояснительную записку на _____ 

страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

- сведения об актуальности темы магистерской диссертации (МД); 

- особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

- соответствие проекта заданию и техническим требованиям; 

- достоинства и недостатки МД; 

- владение методами сбора, хранения и обработки информации, приме-

няемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- владение современными методами проектирования; 

- умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объек-

тов деятельности с использованием методов и средств анализа и про-

гноза; 

- владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельно-

сти компьютерными средствами; 

- оценку полученных результатов при решении задач экономической 

части и безопасности жизнедеятельности с точки зрения обоснованно-

сти и достоверности; 
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- практическую ценность МД; 

- оценку подготовленности магистранта, инициативности, ответствен-

ности и самостоятельности принятия решений при решении задач МД; 

- соблюдение правил и качества оформления пояснительной записки, 

чертежей; 

- умение организовать свой труд и другие требования к выпускнику, 

если они зафиксированы в ГОС. 

Руководитель выставляет общую оценку выполненной магистерской 

диссертации (МД) (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-

рительно) и принимает решение о возможности присвоения магистран-

ту степени «Магистр менеджмента». 
 

Руководитель магистерской диссертации  __________________________  

 _____________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

Дата                                                         Подпись, заверенная печатью 

по месту работы, руководителя 
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Приложение 4 

Примерная форма рецензии  
на магистерскую диссертацию 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию (МД) 

Студента(ки)-магистранта(ки)  ___________________________________  
 фамилия, имя, отчество

 

группы ______ кафедры  ________________________________________  
полное наименование кафедры 

института  ____________________________________________________  
полное наименование института 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

На тему ______________________________________________________  
полное название темы согласно приказу 

Выпускная квалификационная работа содержит пояснительную запис-

ку на _____ страницах, ______чертежей, _____плакатов. 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 

работы и изложить в рецензии: 

- характеристику МД в целом и отдельных его разделов, научный (тех-

нический) уровень работы, соответствие последним достижениям науки 

и техники, актуальность темы МД, новизне предложенных методов ре-

шения задач. При этом особо отмечаются разработки, которые отлича-

ются самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также те 

разделы, которые требуют доработки;  

- соответствие МД заданию. Следует указать те вопросы, которые не 

получили достаточного освещения в МД, либо совсем отсутствуют. Все 

составные части работы подлежат подробному рассмотрению. Особо 

следует остановиться на: 

- теоретической подготовке выпускника и его умении самостоятельно 

использовать полученные теоретические знания при решении конкрет-

ных задач. Следует отметить те разделы работы, которые характеризу-

ют исследовательские способности магистранта, умение прогнозировать 

динамику, тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем, их 

систем), пользоваться для этого формализованными моделями (задача-

ми); 
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- умение корректно формулировать задачи своей деятельности (работы, 

проекта), устанавливать взаимосвязи, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем; 

- необходимо отметить системность, логическую взаимосвязь всех час-

тей выпускной квалификационной работы друг с другом и с более об-

щей задачей (проблемой), ясность изложения материала; 

- уровень экономической обоснованности, эффективности решений; 

- следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуально-

сти и возможности внедрения в практику; 

- дать прямую оценку выполненной выпускником работы в соответст-

вии с требованиями ГОС по специальности; 

- оценку уровня общей и специальной подготовки выпускника. 

Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к МД, так и к 

отдельным еѐ частям и разделам. Целесообразно указать предприятия, на 

которых возможно использование исследований выпускника. 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной магистерской дис-

сертации (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

и выразить свое мнение о присвоении выпускнику магистратуры степе-

ни «Магистр менеджмента».
 

Рецензент  ____________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, учѐная степень, звание, должность

 

Дата Подпись рецензента, заверенная 

гербовой печатью месту работы 

руководителя 
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Приложение 5 

Титульный лист магистерской диссертации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, профессор 

__________ М.Ю. Иванов  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

Оценка инвестиционной привлекательности отраслей 

Приморского края 

МФ-05-154. 956/1. 02. 000. МД 

Магистрант  ___________________ А.И. Трофимова 

Руководитель 

д-р экон. наук, профессор  ____________________ И.Т. Шутова 

Нормоконтролер 

ст. преподаватель  ___________________ В.О. Антипов 

Рецензент  

д-р экон. наук, 

профессор _____________________ Н.И. Валов 

Владивосток 2009 
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