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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет требования к подготовке, содержанию, 

объему, структуре магистерской диссертации и ее защите. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (в действующей редакции); 

- приказа Минобрнауки от 27 марта 2020 г. № 490 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования»; 

- Письма Минобрнауки от 03.12.2020г. № МН-19/297 «О направлении методических 
рекомендаций по применению технических средств, обеспечивающих объективность 
результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных 
образовательных технологий»;  

- ФГОС ВО; 
- Уставом и ЛНА института. 
1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – магистерская диссертация; ВКР) 

представляет собой научно-исследовательскую работу, выполненную на базе 
теоретических и практических навыков, полученных магистрантом;является 
заключительным исследованием выпускника магистерской образовательной программы, 
на основе которого Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) выносит 
решение о присвоении квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома о 
высшем образовании (диплома магистра) при условии успешной защиты магистерской 
диссертации.  

1.4. Основные цели магистерской диссертации: 
 демонстрация уровня развития профессиональных, исследовательских, 

аналитических и методологических компетенций обучающегося, приобретенных за 
времяобучения в магистратуре и соответствие подготовки выпускника требованиям 
ФГОС ВО; 
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 дальнейшее развитие научной и практической новизны содержания реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 
магистратуре. 

1.5. Этапы работы над магистерской диссертацией: 
 назначение научного руководителя;  
 утверждение темы магистерской диссертацией; 
 подготовка магистерской диссертации; 
 подготовка автореферата; 
 подготовка магистерской диссертации к защите; 
 защита магистерской диссертации. 
1.6. Положение распространяется на все ОПОП по магистратуре, реализуемые 

Институтом для всех форм обучения. 
 

2. ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

2.1. Список тем научно-исследовательских работ (далее – НИР) по реализуемым 
программам магистратуры разрабатывается на профильной кафедре руководителем 
соответствующей образовательной программы с учетом предложений научно-
педагогических работников, задействованных в её реализации.  

2.2. Обучающиеся первого года обучения всех форм обучения не позднее двух 
месяцев с момента поступления выбирают из предложенного списка тему своей научно-
исследовательской работы. 

2.3. Темы НИР и научные руководители (консультанты) обучающихся магистратуры 
утверждаются деканом факультета по представлению заведующего выпускающей 
кафедры, в рамках которой реализуется соответствующая образовательная программа 
магистратуры. Научный руководитель назначается из числа высококвалифицированных 
преподавателей или научных сотрудников Института (докторов или кандидатов наук). 

2.4. Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта (далее – 
ИП НИР магистра) является обязательным документом для обучающегося в магистратуре, 
заполняется обучающимся совместно с научным руководителем и отражает: тему НИР, 
план-график проведения научного исследования и полученные результаты 
(Приложение1). 

ИП НИР магистра заполняется одновременно с выбором обучающимся темы научно-
исследовательской работы, завизированный научным руководителем, утверждается на 
заседании кафедры. 

2.5. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается приказом 
ректора Института и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала ГИА. 

2.6. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра предоставляет 
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности. 
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2.7. Темы магистерских диссертаций, научные руководители (консультанты) 
магистрантовутверждаются приказом ректора не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
ГИА. 

2.8. Тема диссертационного исследования должна коррелировать с ранее 
утвержденной темой научно-исследовательской работы и научно-исследовательской 
практики обучающегося магистратуры. 

2.9. Изменение темы магистерской диссертации, а также замена научного 
руководителя после издания приказа по Институту, допускаются только в 
исключительных случаях с разрешения проректора по учебной работе. 

2.10. За актуальность, научную корректность темы магистерской диссертации, 
руководство исследованием, организацию выполнения работы, за проведение ее проверки 
на объем заимствований, соблюдение установленных сроков и допуск работы к защите 
несет ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 
непосредственно научный руководитель магистерской диссертации. 

2.11. После издания приказа об утверждении руководителей и тем выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций) формируется задание на 
выполнение магистерской диссертации, в котором указываются: тема работы, суть 
задания к магистерской диссертации, наименование основныхразделов диссертации, 
согласовываются сроки представления работы на кафедру (Приложение 2). 

2.12. Задание на выполнение магистерской диссертации формируется научным 
руководителем совместно с обучающимся, подписывается научным руководителем 
работы и обучающимся. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
МАГИСТЕРСКОЙДИССЕРТАЦИИ 

3.1. В обязанности научного руководителя магистерской диссертации включается: 
3.1.1. Помощь магистранту в выборе темы исследования и в составлении 

индивидуального плана работы магистранта; 
3.1.2. Консультирование магистранта научным руководителем происходит при 

работе надмагистерской диссертацией: 
 при определении окончательной темы магистерской диссертации; 
 при составлении теоретической и методологической базы исследования; 
 при подборе фактического материала для анализа; 
 при формулировании гипотезы, научной новизны исследования, положений, 

выносимых на защиту; 
 при написании основных разделов магистерской диссертации; 
 при подготовке диссертации к защите; 
 при написании автореферата. 
3.1.3. Контроль над ходом диссертационного исследования и соблюдением 

утвержденного плана,внесение необходимых корректировок; 
3.1.4. При необходимости своевременное информирование руководителя 

магистерской программы, заведующего выпускающей кафедрой, декана факультета об 
отклонении от графика подготовки диссертации магистрантом; 

3.1.5. Представление развернутого письменного отзывао работе обучающегося в 
период подготовки выпускной квалификационной работы, которыйтакже содержит 
оценку качества работыготовой магистерской диссертации сзаключением о 
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соответствии/несоответствии магистерской диссертации требованиям 
кквалификационным работам этого уровня, актуальности темы диссертационной работы; 
умения обучающимся использовать специальную и справочную литературу, 
информационные технологии; степень теоретического обоснования рассматриваемых 
вопросов; практическую значимость сформулированных выводов и предложений; 
обстоятельность и лаконичность изложенного материала; представлялись ли результаты 
диссертационной работы на научных конференциях; имеются ли публикации полученных 
научных результатов; достоинства и дискуссионные положения диссертационной 
работы(Приложение 3). 

3.1.6. Участие в заседании комиссий по защите результатов практик и научно-
исследовательскойработы в семестре, выполнения индивидуального плана магистранта, 
участие в предварительной защите магистерской диссертации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И К 
ЕЁ СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

4.1. Магистерская диссертация – это научное произведение, выполненное в форме 
рукописи, которое является квалификационной работой, показывающей научно-
исследовательский уровень исследователя. Магистерская диссертация направленана 
самостоятельное решение магистрантом актуальной исследовательской 
и/илипрофессиональной проблемы.  

Магистерская диссертация позволяет оценить: 
 уровень теоретических знаний в профессиональной области в целом и по теме 

работы; 
 умение использовать теоретические знания для обоснования новизны и 

оригинальностисвоего исследования; 
 уровень практических умений и навыков в отборе и использовании 

методов,технологий, методик и фактического материала для обоснования 
достоверноститеоретических и практических выводов, представленных в работе; 

 владение навыками устной и письменной речи, логикой мышления; 
 владение навыками уместного использования информационных технологий 

впредставлении результатов исследования. 
4.2. Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

представлятьсобой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу. 

Магистерская диссертация должна опираться на информацию, полученную 
магистрантом в ходепрохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы.Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных в 
магистерской диссертации. 

4.3. Структурными элементами магистерской диссертации являются: 
4.3.1. Титульный лист; 
4.3.2. Задание; 
4.3.3. Содержание; 
4.4.4. Введение содержит: обоснование актуальности темы исследования;постановку 

научной проблемы исследования;определение объекта и предмета исследования; 
представление объекта исследования, целей и задач исследования, методов, структуры 
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исследования, гипотезы, научной новизны и практической значимости, положения, 
выносимые на защиту, сведения о публикациях автора. 

4.4.5. Теоретико-методологическая глава содержит исследование современного 
уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа отечественных 
и зарубежных библиографических источников и статистических материалов, 
исследование методологических подходов к решению проблемы, критический анализ 
различных точек зрения и формулировку авторской позиции. Результатом данной главы 
является теоретико-методологическое обоснование авторского подхода к решению 
научно-практической проблемы. 

4.4.6. Аналитическая глава включает в себя проведение сравнительного анализа 
существующих методов и подходов к решению сформулированной проблемы и их 
использование с учетом специфики объекта исследования, анализ возможностей 
применения существующих методов для решения поставленной проблемы. 

4.4.7. Научно-прикладная глава должна содержать ясное изложение авторского 
решения поставленной проблемы, обоснование подхода, методики, модели и оценку 
возможностей практического использования полученных результатов. 

4.4.8. Заключение представляет собой изложение основных авторских выводов, 
предложений и результатов. 

4.4.9. Список использованных источников может включать монографические 
издания, периодические издания, Интернет-источники, статистические материалы и 
другие материалы, собранные автором. В списке литературы желательно указать не менее 
50-ти источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не менее 10% 
источников должны быть изданы в последние два года. 

4.4.10. Приложениясогласовываются с научным руководителем 
Могут указываться также рекомендации по использованию материалов диссертации 

длярешения профессиональных задач в одной или и нескольких областях 
человеческойдеятельности.Также целесообразно сказать о дальнейших перспективах 
исследования. 

4.5. Стиль работы должен быть академическим, без риторических вопросов, 
многоточий,обращений к читателю и лирических отступлений. 

4.6.Магистерская диссертация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 
предъявляемыми кработам научного содержания. 

4.7. Общий объем магистерской диссертации составляет 70-80 страниц текста, не 
считаяприложений, выполняется 14 шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5; левое 
— 25мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. (Требования к оформлению 
представлены подробно в Методических рекомендациях). 

 

5. АВТОРЕФЕРАТ 
5.1. Подготовка автореферата является одним из заключительных этапов 

выполнениядиссертационной работы перед представлением ее к защите (Приложение 4). 
Назначение автореферата – ознакомление членов Государственной экзаменационной 
комиссии с использованными методами и полученными 
результатамиисследования.Автореферат должен достаточно полно раскрывать 
содержание диссертации, в немне должно быть информации, которая отсутствует в 
диссертации, а также излишнихподробностей.Необходимо ответственно подходить к 
написанию автореферата магистерской диссертации, так как именно с авторефератом во 
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время защиты магистерской диссертации ознакомится каждый член ГЭК. Автореферат 
должен быть написан простым и ясным языком. 

5.2. В автореферате магистерской диссертации должны быть отражены: 
 тема диссертации (на титульном листе); 
 общая характеристика работы, включающая актуальность и степень разработанности 

выбранной темы исследования; цель, задачи, объект и предмет исследования; 
гипотезу; научную новизну исследования; методологическую базу исследования; 
положения, выносимые на защиту; практическую значимость; сведения об апробации 
результатов исследования; 

 краткое описание основных результатов исследования по разделам магистерской 
диссертации; 

 список научных трудов, опубликованных автором лично или в соавторстве по теме 
диссертации. 
5.3. Автореферат оформляется в виде отдельной брошюры формата А5 и объёмом не 

более 10 страниц. 
5.4. Автореферат сдаётся на кафедру не позднее, чем за3 дня до защиты. Каждому 

члену ГЭК долженбыть предоставлен экземпляр автореферата магистерской 
диссертациине позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
6.1. Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным 

компонентом итоговой аттестации по всем образовательным программам и направлениям 
магистерской подготовки. Определение предметной области магистерской диссертации 
осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем. Работа над 
магистерской диссертацией осуществляется в течение всего периода обучения в рамках 
избранной магистерской программы. Промежуточный контроль подготовки магистерской 
диссертации осуществляется согласно индивидуальному плану, составленному 
магистрантом и согласованному с научным руководителем. Промежуточные результаты 
работы над диссертацией ежегодно апробируются магистрантом на научно-практических 
конференциях различного уровня. 

6.2. Готовая магистерская диссертация представляется на кафедру в сроки, 
указанные в здании к магистерской диссертации. 

6.3. Магистерские диссертации проходят обязательную проверку на плагиат 
всоответствии с Положением о проверке выпускных квалификационных 
работ(магистерских диссертаций) на объем заимствования и размещения в электронной 
информационно-образовательной среде института и Регламентомразмещения в 
электронной библиотечной системе на платформе ВКР.ВУЗ.РФвыпускных 
квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

6.4. Магистерская диссертация как квалификационная работа научно-
практическогосодержания подлежит обязательному рецензированию(Приложение 5). 

6.5. В качестве рецензентов могут выступать специалистыиз числа лиц, не 
являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в 
которой выполнена ВКР, имеющие высшее образование, профиль научной или 
практической работы которых соответствует теме диссертации.  

Список рецензентов утверждается приказом ректора на основании 
представлениявыпускающей кафедры. 
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6.6. Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту не 
позднее, чемза 10 дней до назначенной даты защиты на заседании ГЭК. 

6.7. В рецензии оцениваются актуальность темы, ее новизна и значимость; 
соответствует ли тема диссертационного исследования направлению подготовки; 
соответствует ли содержание работы требованиям задания; соблюдены ли требования 
ГОСТов и нормативных документов в диссертационной работе; используются ли 
информационные технологии при подготовке диссертации; обстоятельно и лаконично ли 
изложен материал; степень обоснованности положений, выносимых на защиту; уровень 
выполнения магистерской диссертации. 

6.8. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося магистратуры 
с отзывом руководителя и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

6.9. Подготовленная и подписанная обучающимся магистерская диссертация и 
автореферат на нее вместе с приложенными к ней отзывом научного руководителя, 
рецензией и справкой о проверке диссертации на объем заимствований сдается на 
выпускающую кафедру. Вопрос о допуске магистерской диссертации должен быть 
рассмотрен на заседании кафедры. Заведующий кафедрой на основании предоставленных 
материалов о допуске диссертации к защите и делает соответствующую надпись на ее 
титульном листе. 

6.10. Справка о внедрении результатов магистерской диссертации не является 
обязательным, но положительно влияет на оценку качества магистерской диссертации 
(Приложение 6). 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
7.1. Порядок защиты магистерской диссертации регулируется «Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования», а также в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по образовательным 
программам высшего образования в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции». 

7.2. К защите магистерской диссертации, как к одному из этапов ГИА, допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе магистратуры. 

7.3. Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

7.4. Критерии оценки магистерской диссертации определены в рабочих программах 
ГИА соответствующего направления подготовки. 

7.5. При успешной защите магистерской диссертации решением государственной 
экзаменационной комиссии обучающемуся магистратуры присуждается квалификация 
магистра и выдается диплом магистра (с приложением). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 
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8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 
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Приложение 1 
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Факультет ________ 

 
Кафедра  _____________________ 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  
 
 
 
Фамилия________________________________________ 
 
Имя____________________________________________ 
 
Отчество________________________________________ 
 
Направление _________________________________________ 
 
Наименование программы магистратуры «_______________________________» 
 
Форма обучения ____________________________  Срок обучения _______________ 
 
Руководитель научным содержанием программы магистратуры _______________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ________________________________________________________ 
 
Подпись обучающегося _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАГАНРОГ  20___ 
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Фамилия, имя, отчество  ______________________________________ 
Направление/программа _______________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» 
(Утверждена на заседании кафедры ____________, протокол №____, дата _______) 
Срок представления диссертации ____________________ 
 
Магистрант         _________________    ____________________  

  (подпись)                                                   (дата) 

 
 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов 
 

Виды и содержание НИР 
 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме 
ВКР (магистерской диссертации) 

Картотека литературных источников 
(монография одного автора, группы авторов, 
автореферат, диссертация, статья в сборнике 
научных трудов, статьи в журнале и прочее – 
не менее 50 – в тексте ВКР)  

2. Организация и проведение 
исследования по проблеме, сбор 
эмпирических данных и их интерпретация 

2.1 Описание организации и методов 
исследования (во введенииВКР) 
2.2 Интерпретация полученных результатов в 
описательном и иллюстративном оформлении 
ВКР (магистерской диссертации) 

3. Участие в НИП, написание научных 
статей по проблеме исследования, 
составление докладов по материалам ВКР 
и выступление с ними на научно-
практических конференциях, научно-
исследовательском семинаре 

3. Статья, текст доклада и заключение 
научного руководителя  

4. Отчет о научно-исследовательской 
работе в учебном году 

4.1 Отчет о выполнении плана НИР 
4.2. Характеристика руководителя о 
результатах НИР магистранта (в инд.плане) 

5. Подготовка текста ВКР (магистерской 
диссертации) 

5. Текст ВКР (магистерской диссертации) и 
автореферат 
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План-график 1 года обучения 
Наименование работы Форма отчетности Отметка о выполнении с 

описанием представленной 
информации 

Научно-исследовательская работа 
Формулирование темы ВКР (магистерской 
диссертации) и согласование ее с научным 
руководителем и руководителем ОПОП 

Собеседование с 
руководителем, выбор 
темы 

Выбрана тема «________» 

Составление, обсуждение и утверждение плана 
выполнения научно-исследовательской работы 

план НИР Составлен план НИР 

Составление и согласование  плана-содержания 
ВКР (МД) 

план ВКР (МД) Составлен план ВКР (МД) 

Составление библиографии по теме 
исследования 

Список литературы Список литературы представлен 
на проверку 

Организация и проведение научно-
исследовательской работы  

Представление 
рукописей, статей, 
докладов, проектов 
документов 
руководителю 

Обобщен теоретический 
материал по выбранной теме и 
представлен руководителю на 
проверку 

Обсуждение промежуточных результатов 
исследования работы 

Выступление на 
научно-практических 
конференциях, НИСах 

Исследование по теоретическим 
вопросам темы работы, 
представлено в виде доклада 

Сбор материала для ВКР (МД) (работа в 
библиотеках, архивах, других учреждениях, 
научных институтах, проведение 
экспериментальных работ) 

Представление 
рукописи, 
необработанных 
материалов 

Собран статистический материал 
по выбранной теме 

Обработка материалов Представление 
результатов обработки, 
выводов, заключения 

Подготовлены рукописи по 
отдельным вопросам плана 
работы 

Написание статей, составление докладов по 
материалам ВКР (МД) и выступление с ними на 
научно-практических  конференциях, научно-
исследовательских семинарах, совещаниях 

Представление 
рукописей, статей и 
докладов, проектов 
документов 
руководителю 

Совместно с руководителем 
подготовлен проект статей, 
составлен доклад для 
выступления на научно-
практической конференции  

Выполнение ВКР (МД) Первая глава ВКР (МД) Выполнение первой главы ВКР 
(МД), сдача на проверку 
руководителю 

Педагогическая и учебно-методическая деятельность 

Разработка учебно-методических материалов по 
семинарским и практическим  занятиям 

Текст учебно-
методических 
материалов 

Разработаны учебно-
методические материалы к 
семинарским и практическим 
занятиям  

Разработка и проведение семинарских и 
практических занятий  

Проекты работ Разработка и проведение 
семинарского/практического 
занятия  

Разработка и проведение пробных лекций Конспект Разработка и проведение 
пробной лекции  

Разработка методических указаний по 
семинарским и практическим  занятиям 

Текст методических 
указаний 

Разработка методических 
указаний по практическому 
занятию  

Обучающийся  __________________  «_____»_____________20__г. 
Научный руководитель __________________  «_____»_____________20__г. 
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Отчет по результатам 1 года обучения 
 

Достигнутые результаты научно-исследовательской работы 1 года обучения: 
Ознакомился с литературными источниками в количестве: __________. 
из них монографии ________________________________________ 
статьи в ведущих реферируемых изданиях ____________________ 
литературные источники на иностранном языке ________________ 
 

Актуальная тематика научно-исследовательских работ:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Примерная тема магистерской диссертации: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Примерный план-содержание магистерской диссертации: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Список научных и учебно-методических трудов, опубликованных за 20__ -20__г.г. 
 

магистранта______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 
N 
п/п 

Наименование 
работы 

Форма 
работы 

(печ/рук.) 

Выходные 
данные  

полностью 

Объем в 
п.л. 

или с. 

Соавторы 

      
      
      

 
 
 
Обучающийся  __________________  «_____»_____________20__г. 
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АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Выбрана тема ВКР (МД) «_______________________________________________». 
На основании выполненного обзора и полученных материалов произведена 

развернутая постановка задачи, включающая описание предметной области исследования, 
аналитический обзор источников, формулировка темы и обоснование ее актуальности, 
цель работы, перечень задач, которые необходимо решить для достижения поставленной 
цели, а так же используемая методология. Составлена библиография (печатные издания и 
Интернет - источники), согласно теме исследования. Составлен примерный план-
содержание ВКР (МД). Произведен аналитический обзор источников. Обсуждены 
промежуточные результаты исследования, с представлением докладов. Совместно с 
руководителем подготовлен проект статей, составлен доклад для выступления на научно-
практической конференции. Подготовлен и публично обсужден доклад на научно-
практической конференции/НИС. 

 
Научный руководитель  _______________  ____________ «___»_____________20__г. 
 

 
Заключение кафедры. 
Подготовленный отчет свидетельствует о выполнении индивидуального плана 

работы обучающегося. Выполнена программа учебной работы и получен достаточный 
уровень качества знаний, согласно промежуточной аттестации, что свидетельствует об 
освоении общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Выполнен отчет по практике (указать какой). Продолжение освоения программы 
магистратуры позволит магистранту выполнить разделы выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) и результаты научных исследований представить на 
научно-практических конференциях. 

 
Аттестация утверждена на заседании кафедры ________________ 
 
Протокол № ______      от «________»________________20____г. 
 
Научный руководитель ________________________ «_____»_____________20___г. 
 
 
Зав.кафедрой _____________________________________________________ 
 
Руководитель научным содержанием программы магистратуры _______________________ 
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План-график 2 года обучения (2-3 года обучения для ЗФО) 
 

Наименование работы Форма отчетности Отметка о выполнении с 
описанием представленной 

информации 
Научно-исследовательская работа 

Организация и проведение научно-
исследовательской работы  

Представление 
рукописей, статей, 
докладов, проектов 
документов 
руководителю 

Обобщен теоретический материал по 
выбранной теме и представлен 
руководителю на проверку 

Обсуждение промежуточных 
результатов исследования работы 

Выступление на 
научно-практических 
конференциях, 
НИСах 

Исследование по теоретическим 
вопросам темы работы, представлено в 
виде доклада 

Подведение итогов научно-
исследовательской работы 

Представление 
рукописи 
руководителю 

Обобщен теоретический материал по 
выбранной теме ВКР (МД)  и 
представлен  руководителю на 
проверку 

Обработка материалов Представление 
результатов 
обработки, выводов, 
заключения 

Подготовлены рукописи по отдельным 
вопросам плана работы 

Написание статей, составление 
докладов по материалам ВКР (МД) 
и выступление с ними на научно-
практических  конференциях, 
научно-исследовательских 
семинарах, совещаниях 

Представление 
рукописей, статей и 
докладов, проектов 
документов 
руководителю 

Совместно с руководителем 
подготовлен проект статей, составлен 
доклад для выступления на научно-
практической конференции  

Выполнение ВКР (МД) Вторая (третья) глава 
ВКР (МД) 

Выполнение второй (третьей) главы 
ВКР (МД), сдача на проверку 
руководителю 

Составление первоначального 
варианта ВКР (МД) 

Представление 
варианта 
руководителю 

ВКР (МД) представлена руководителю 
на проверку 

Логико-языковая доработка текста, 
качественное оформление 
иллюстративного материала 

Представление ВКР 
(МД) для отзыва, 
рецензирования, 
проверки на 
антиплагиат и 
защиты 

ВКР (МД) представлена руководителю 
на проверку. Работа прошла проверку 
на антиплагиат, рецензирование 

Подготовка автореферата, 
демонстрационных материалов и 
доклада для защиты 

Автореферат, доклад, 
демонстрационный 
материал 

Материалы  представлены 
руководителю на проверку. 

 
Обучающийся  __________________  «_____»_____________20__г. 
Научный руководитель __________________  «_____»_____________20__г. 
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Отчет по результатам 2 (2-3 для ЗФО) года обучения 
 

1. Проведена работа по теме ВКР (МД) согласно следующему плану: 
Введение 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Заключение 
Библиографический список  
Приложения 
2. Подготовлено введение  по теме ВКР (МД) 
3. Подготовлен текст глав (литературный обзор по теме магистерской работы)  
4. Проведена работа по сбору эмпирических данных и их интерпретация  
5. Проведена работа по оформлению списка литературы по ВКР (МД) 
6. Подготовлены ___ публикации по теме ВКР (МД)  
(указать выходные данные публикаций:ФИО авторов, название статьи, название 

издания, год, номера страниц списком или таблицей). 
7. Проведена проверка рабочего варианта ВКР (МД) на объём заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований (отчет в приложении к 
ВКР (МД))  

8. Проведена подготовка автореферата, демонстрационных материалов и доклада 
для защиты 

9. Утверждение окончательного варианта магистерской диссертации:                   
  ________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Обучающийся  __________________  «_____»_____________20__г. 
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АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА 2-Й (3-Й) ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Подготовка/завершение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) осуществлялась в течение всего учебного года. Промежуточные результаты 
исследования обсуждены с представлением докладов. Совместно с руководителем 
подготовлен проект статьи в сборник научных трудов научно-практической конференции. 
Подготовлены методические указания по выполнению практического занятия. 
Подготовлена рукопись ВКР (МД) в полном объёме, работа представлена научному 
руководителю для формирования отзывы, прохождения процедуры проверки на 
антиплагиат и рецензирования. Подготовлен автореферат, доклад и презентация для 
процедуры защиты. 

 
Научный руководитель  _______________  ____________ «___»_____________20__г. 
 

 
Заключение кафедры. 
Подготовленный отчет ФИО магистранта за учебный год свидетельствует 

овыполнении индивидуального плана работы обучающегося. Выполнена программа 
учебной работы и получен достаточный уровень качества знаний, согласно 
промежуточной аттестации, что свидетельствует об освоении общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Выполнен отчет по практике 
(указать какой).  Освоение программы магистратуры позволило выполнить разделы 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и результаты научных 
исследований представить на научно-практических конференциях.  

 
Аттестация утверждена на заседании кафедры ________________ 
 
Протокол № ______      от «________»________________20____г. 
 
Научный руководитель ________________________ «_____»_____________20___г. 
 
 
Зав.кафедрой _____________________________________________________ 
 
Руководитель научным содержанием программы магистратуры _______________________ 
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Приложение 2 

Таганрогский институт управления и экономики 

 

ЗАДАНИЕ 

К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Студента группы ____________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

 
1. Тема диссертации _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
утверждена приказом № _____________ от "_____" _______________ 20__г. 
2. Задание к магистерской диссертации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Наименование основных разделов диссертации 
3.1. ______________________________________________________________________ 

3.2. ______________________________________________________________________ 

3.3. ______________________________________________________________________ 

3.4. ______________________________________________________________________ 

3.5. ______________________________________________________________________ 

3.6. ______________________________________________________________________ 

3.7. ______________________________________________________________________ 

3.8. ______________________________________________________________________ 

3.9. ______________________________________________________________________ 

3.10. ____________________________________________________________________ 

 

4. Срок представления диссертации на кафедру "____"____________20__г. 
 

Научный руководитель диссертации  
 

______________________          ______________________     /______________________/ 
(должность, ученая степень, звание)                         (фамилия и инициалы)                   
(подпись руководителя)    
 

Подпись студента ________________________     "_____" _______________ 20__г. 
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Приложение 3 
Таганрогский институт управления и экономики 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы 
 

Тема _______________________________________________________________________ 
(название темы ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

студента(ки)     ______________________________________________________________ 
                                                                                                           Ф.И.О. 

В отзыве необходимо осветить 
1. Соответствие содержания работы направлению подготовки; 
2. Актуальность темы диссертационной работы; 
3. Умение использовать специальную и справочную литературу, информационные технологии; 
4. Степень теоретического обоснования рассматриваемых вопросов; 
5. Практическую значимость сформулированных выводов и предложений; 
6. Обстоятельность и лаконичность изложенного материала; 
7. Представлялись ли результаты диссертационной работы на научных конференциях; 
8. Имеются ли публикации полученных научных результатов; 
9. Достоинства и дискуссионные положения диссертационной работы. 

 

Содержание отзыва 
Работа с ФИО в период подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществлялась на 

основании выданного руководителем задания и в соответствии с утвержденными сроками подготовки ВКР. 

Работа с ФИО началась с момента издания приказа об утверждении темы ВКР и закреплении руководителя. 

Установленные сроки подготовки ВКР ФИО в основном соблюдались. Текст ВКР представлялся ФИО 

руководителю поглавно в течение всего периода подготовки. Взаимодействие между студентом и 

руководителем в период подготовки ВКР было регулярным и осуществлялось как очно, так и дистанционно. 

Далее приводится отзыв на содержание самой ВКР в соответствии с пп.1-9 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВКР прошла проверку в системе «ВКР.ВУЗ.РФ». Уровень уникальности составляет ____________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки "_________________", а 

студент(ка) присвоения квалификации (степени) «магистр» 

по  направлению подготовки _____________________________________________ 
 

Научный руководитель работы  

______________________       ______________________     /______________________/ 
 (должность, ученая степень, звание)              (фамилия и инициалы)                          (подпись руководителя)     

"_____" _______________ 20___г. 
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Приложение 4 
Образец оформления автореферата магистерской диссертации 

 
 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
ФАКУЛЬТЕТ__________ 
КАФЕДРА ____________ 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
 
 
 
 

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
 

Направление подготовки 
ХХ.ХХ.ХХ – «_______________» 

 
 
 
 

РАСШИРЕННАЯ АННОТАЦИЯ  
(АВТОРЕФЕРАТ) 

магистерской диссертации 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Таганрог 20___  
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Диссертация выполнена в частном образовательном учреждении высшего образования 
«Таганрогский институт управления и экономики» на кафедре ______________ 

 
Научный 
руководитель: 

 

 
Рецензент: 

 

 
 

Защита диссертации состоится «__»_______ 20___ г. в____часов на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (347900, г. Таганрог, ул. ______, д.___, ауд. 
__). 
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Приложение 5 
Таганрогский институт управления и экономики 

 
Р Е Ц Е Н З И Я   

Н А  М А Г И С Т Е Р С К У Ю  Д И С С Е Р Т А Ц И Ю  
 

Студента_______________________________________________________________Ф.И.О. 
Направление подготовки 
_____________________________________________________________________________ 
Тема диссертации 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Рецензент должен ответить на следующие вопросы и вернуть ее на кафедру в 

трехдневный срок. 

1. Соответствует ли тема диссертационного исследования направлению подготовки? 

2. Соответствует ли содержание работы требованиям задания? 

3. Актуальна ли тема работы? 

4. Соблюдены ли требования ГОСТов и нормативных документов в диссертационной 

работе? 

5. Используются ли информационные технологии при подготовке диссертации? 

6. Обстоятельно и лаконично ли изложен материал? 

7. Степень обоснованности положений, выносимых на защиту. 

8. Уровень выполнения магистерской диссертации. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представленная на рецензию магистерская диссертация на тему: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
заслуживает оценки "_____________________________________", а студент(ка) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

присвоения степени "_________________________________"  
 
Рецензент магистерской диссертации  
______________________     ______________________     /______________________/ 
 (должность, ученая степень, звание)                         (фамилия и инициалы)                                  
(подпись рецензента) 
 

"_____" _______________ 20__г. 
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Приложение 6 
 

Образец справки о внедрении 

 

Фирменный бланк организации 

с указанием номера и даты  

исходящего документа 

 

СПРАВКА 

о результатах внедрения решений, 
разработанных в выпускной квалификационной работе студента  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»  
Куриёва Сергея Ивановича на тему: «Совершенствование системы мотивации 

государственных служащих (на примере ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской 
области)» 

 

 
 
Настоящей справкой подтверждается, что для совершенствования системы 

мотивации в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области были использованы 
рекомендации и предложения Куриёва С. И. по созданию эффективной системы обучения 
персонала в ведомственных учреждениях. 

Полученные Куриёвым С. И. результаты нашли отражение в методических 
разработках по переходу на новую систему мотивации в ФКУ ИК-2.В настоящее время 
методические разработки, включающие результаты данного исследования находятся на 
стадии внедрения. 

 

 

 

 

Начальник ФКУ ИК-2                                    И.А. Чернобай 


