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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

по магистерским программам кафедры управления государственными и 

муниципальными закупками 

 

 Структура и оформление магистерской диссертации 

 

По своей структуре магистерская диссертация должна состоять из 

последовательно расположенных основных элементов, которые включают: 

титульный лист, содержание (оглавление), введение, основную часть, 

заключение, список источников. Диссертация может содержать приложения.  

Рекомендуемый объем магистерской диссертации 65-85 страниц 

формата А4 без списка источников и приложений.  

Титульный лист является первой страницей диссертации и 

оформляется по единому образцу. Титульный лист служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

 На титульном листе приводятся следующие сведения:  

- официальное полное наименование вуза, где выполнена магистерская 

диссертация (выравнивание по центру);  

- наименование программы подготовки магистра (выравнивание по 

центру);  

- вид выпускной квалификационной работы – магистерская 

диссертация (выравнивание по центру); 

- фамилия, имя, отчество магистранта (полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру);  

- название диссертации (полужирным шрифтом, прописными буквами 

без кавычек, выравнивание по центру);  

 - фамилия, имя, отчество научного руководителя, его ученая степень и 

ученое звание (выравнивание по правому краю);  



- место и год защиты диссертации (выравнивание по центру). 

На титульном листе после принятия решения о допуске магистерской 

диссертации к защите ставится виза о допуске заведующего кафедры или 

руководителя магистерской программы. 

 

На второй странице размещается содержание, включающее перечень 

основных частей магистерской диссертации с указанием страниц, на которые 

их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять 

заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в 

другой формулировке.  

 

Во введении к магистерской диссертации должны быть 

сформулированы следующие позиции 
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- Актуальность темы исследования  



Обосновывать актуальность темы исследования возможно за счет 

указания на изменение законодательства, перечисления статистических 

сведений и ключевых  тенденций или иных фактов, определенных в 

результате проведенного анализа. Недопустима формальная констатация 

востребованности изучения темы.  

Актуальность конкретной работы исходит из степени актуальности 

всей проблемы в целом. Необходимо показать главное - суть проблемной 

ситуации, из чего будет видна актуальность темы.  

Актуальность темы должна основываться на раскрытии проблем, 

которые содержит  сформулированный объект исследования, с указанием на 

степень разработанности  тематики исследования, со ссылками на 

конкретные факты и цифры, что в итоге приводит к выводу, о  достаточной 

изученности и, вместе с тем,  необходимости в дальнейшей разработке темы. 

- Проблема исследования  - это некое осознаваемое противоречие  

между имеющимся и требующимся уровнем знания о том или ином аспекте 

изучаемой действительности. Теория научного знания предлагает такую 

классификацию проблем: 

         - Процедурные - относятся к способам получения и оценки знаний 

(например, проблема ``Каким образом….?», «Каким  способом…..?' и др.): 

        - Методологические - касаются в основном планирования исследований: 

при их решении определяется схема развертывания процесса познания, 

устанавливается порядок решения проблемы, подбираются методы 

наблюдений и экспериментов. Решаются на теоретическом уровне. 

        - Оценочные проблемы связаны с оценкой экспериментальных данных, 

конкретных методик, гипотез, теорий. Они возникают при необходимости 

подведения итогов научных исследований, как этапных, так и при 

завершении работ. Решаются на теоретическом уровне. 

      -  Предметные - относятся к изучаемым объектам и предметам: 

      - Эмпирические проблемы характеризуются тем, что при их решении 

необходимо прибегать к измерениям и вообще к манипулированию реальным 



предметным содержанием изучаемого явления. Эмпирической проблемой 

является в первую очередь поиск данных, которые могут быть получены при 

помощи наблюдений, измерения, эксперимента и т.п.  

-Теоретические проблемы решаются путем мысленного 

манипулирования реальностью, в том числе и данными, полученными ранее 

в ходе эмпирического исследования. Решение теоретических проблем 

требует интерпретации данных, формулировки гипотез, устранения 

противоречий и т.п. Надо сказать, что элементы теоретизирования присущи 

решению всех без исключения научных проблем. 

Приведенная квалификация проблем достаточно условна, в том смысле, 

что в реальной науке все выделенные разновидности проблем тесно связаны 

между собой. 

- Степень разработанности темы исследования в отечественной и 

мировой научной литературе 

Степень научной разработанности темы должна отражать имена 

деятелей науки (как отечественных, так и зарубежных), занимавшихся в 

различные периоды времени изучением вопросов, составляющих тему 

магистерской диссертации, круг и глубину исследования. Рекомендовано 

указать несколько кандидатских, докторских диссертаций последних лет 

- Объект исследования 

Это то, на что направлен процесс исследования, где существует 

проблема, требующая непосредственного изучения 

-Предмет исследования   

Это наиболее значимые с теоретической или практической точки 

зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта (его часть), 

которые подлежат непосредственному изучению в рамках 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. Объект и 

предмет соотносятся между собой как целое и его часть. Один и тот же 



объект может рассматриваться через призму разных предметов 

исследования. Предмет исследования определяет название темы. 

      Цель исследования 

      Это желаемый конечный результат исследования. Цели работы могут 

быть разнообразными, (определение характеристики явлений, не изученных 

ранее, мало изученных, противоречиво изученных; выявление взаимосвязи 

явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих 

закономерностей, создание классификации, типологии; создание методики; 

адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для 

использования их в решении новых проблем). Цель диссертационной работы 

формулируется одним предложением.  

      Целью работы должен являться не процесс (исследование, обоснование, 

разработка, развитие и пр.), а результат (теоретико-методологические и 

организационно-методические положения, концепция, механизм, подходы 

к…, методика, методы и процедуры, пр.). Этот результат получается в 

результате обоснования, разработки конкретных теоретических положений 

работы. Цель исследования можно определить как некоторый замысел 

исследования, вытекающий из проблемы и сформулированный в самых 

общих чертах. Целесообразно в качестве цели исследования формулировать 

в самом обобщенном и сжатом виде тот научный результат (результаты), 

который должен быть получен в итоге исследования. Правильно 

сформулированная цель диссертационной работы раскрывает основную 

сущность исследования. Вместе с тем, вводить в целевую установку 

чрезмерную детализацию предполагаемого исследования не следует, так как 

это входит  в описание задач магистерской диссертации.  

Гипотеза исследования 

Это научное предположение, выдвигаемое в соответствии с проблемой, 

целью, объектом и предметом исследования для объяснения изучаемых 

явлений. Гипотеза - это предположительное суждение о закономерной 

(причинной) связи явлений, уточняющее путь достижения цели. Истинность 



предположений, составляющих гипотезу, подлежит проверке, поскольку они 

могут быть как истинными, так и ошибочными. Поэтому дальнейшее 

исследование выстраивается так, чтобы проверить и подтвердить истинность 

каждого положения гипотезы.  

Гипотеза должна быть достаточно простой и проверяемой. Гипотеза - 

это научное предположение, допущение, истинное значение которого 

неопределенно; это утверждение предположительного характера, научное 

суждение, для выдвижения и экспериментальной проверки которого 

требуются веские основания научного и практического характера. Научная 

гипотеза всегда выходит за пределы простой регистрации фактов, служит их 

объяснению и предсказанию.  

Гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 

1. Формулировка гипотезы должна быть максимально точной и 

сравнительно простой. В ней не должно содержаться неопределенных, 

неоднозначно трактуемых терминов и понятий. 

2. Гипотеза должна быть принципиально проверяемой, то есть 

доказуемой экспериментальным путем. 

3. Гипотеза должна объяснять весь круг явлений, на которые 

распространяются содержащиеся в ней утверждения. 

 Задачи исследования   

 Это выбор путей и средств достижения цели в соответствии с 

выдвинутой гипотезой.  

Задач должно быть не меньше числа параграфов в диссертации. 

Формулирование задач должно начинаться с глагола - активного действия 

(систематизировать, уточнить, предложить, дать оценку, выявить 

закономерности или тенденции, обосновать, разработать модель…, 

сформулировать, оценить, раскрыть, определить, обобщить и пр.) Нельзя 

использовать глаголы: изучить и рассмотреть. Под задачей в гносеологии 

(науке о познании) понимается данная в определенных конкретных условиях 

цель деятельности. Задачи исследования выступают как частные, 



сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных условиях 

проверки сформулированной гипотезы. В них должно быть отражено все, 

что предполагает сделать магистрант, чтобы успешно достичь поставленную 

перед собой цель. Поэтому они должны быть изложены в логической 

последовательности и тогда будет понятна логика исследования. Для 

достижения цели магистерской диссертации достаточно рассмотреть 4-5 

основных задач. 

 Методы исследования  

 Представляет собой описание совокупности использованных в работе 

методов исследовательской деятельности для разработки предмета 

исследования, достижения его цели и решения поставленных задач. Метод 

исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые 

исследователь применяет для получения новых знаний и фактов и др. 

Характеристика методической части магистерской диссертации предполагает 

описание методов сбора научно- практической информации и её обработки 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.);  

Основные элементы новизны исследования 

Элементами научной новизны магистерской диссертации являются 

научные положения, выводы и результаты, полученные магистрантом в 

одной из указанных областей исследования:  

 для теоретических, методологических исследований  

- разработка нового теоретического положения, относящегося к 

предмету исследования и ко всему классу объектов исследования;  

- разработка оригинальных управленческих(экономических и др.) 

моделей процессов и явлений;  

- совершенствование (модификация) существующих моделей или 

методов решения научно-исследовательских задач, относящихся к предмету 

исследования и/или ко всему классу объектов исследования;  



- рассмотрение нового объекта исследования с доказательством 

необходимости его анализа в научных работах;  

- новые следствия из известной теории/концепции в новых условиях;  

- применение уже известных моделей и методов к новой предметной 

области, позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте;  

- новые результаты и следствия из эмпирически проверенных гипотез 

об исследуемых явлениях (процессах), опросов или экспериментов, 

имеющих принципиальное значение для дальнейших теоретических 

исследований в соответствующих областях.  

 для прикладных исследований  

- усовершенствование известного элемента системы управления, 

относящегося к предмету исследования и к данному объекту исследования;  

- новые или усовершенствованные критерии, показатели, инструменты, 

индексы, индикаторы и их теоретическое обоснование;  

- новая постановка известных прикладных проблем или задач 

(например, снятие допущений, принятие новых условий) и обоснование 

применимости теоретических подходов к их решению;  

- оригинальные методики и алгоритмы использования результатов, 

выявленных в ходе эмпирической проверки гипотез, проведенных опросов 

или экспериментов;  

- разработка практических рекомендаций и обозначение сферы 

возможного применения полученных результатов за рамками анализируемой 

ситуации  

Практическая значимость исследования 

Показывает результаты апробации, применения на практике                 

(в том числе, в образовательном процессе)  тех теоретических положений, 

которые отражены в содержании исследования. Можно привести конкретные 

публикации по теме исследования:  научные статьи, тезисы (в научных 

журналах, материалах научных (научно-практических) конференций), 



монографические исследования, учебные и учебно-методические пособия, 

выполненные в соавторстве,  и др. 

 

        Положения, выносимые на защиту 

Отражают основные результаты решения каждой из задач исследования. 

Положения надо формулировать так, чтобы было видно, что именно 

защищается. Не просто результаты анализа или измерения каких-то 

параметров, а то, что из этого анализа или измерений следует, какая 

закономерность, наличие каких механизмов явления устанавливается и их 

роль отстаивается; не просто разработана методика, а то, что эта методика по 

каким-то характеристикам является лучшей, обеспечивает эффективный 

способ лечения, обучения, воспитания, позволяет получать ранее 

недоступные сведения; не просто, что получены новые материалы или 

разработаны новые технологии, а то, что эти материалы обладают новыми 

свойствами или повышенными эксплуатационными характеристиками, то, 

что технологии позволяют улучшить характеристики продукции или 

повысить производительность труда и т.п. 

 

Основная часть магистерской диссертации включает главы, 

структурированные на параграфы, и соответствующие задачам, 

поставленным во введении. Названия глав и параграфов не могут повторять 

название диссертации, цели и ее задач.  

В основной части раскрываются ключевые положения работы, 

формулируется исследуемая проблема, анализируются различные точки 

зрения на проблему и рассматриваются рекомендации по ее решению, 

предлагаемые различными исследователями и специалистами-практиками, 

формулируется и обосновывается собственная позиция автора, излагаются 

основные результаты исследования. В основной части необходимо отразить 

результаты самостоятельного анализа автором научных источников, 



теоретических и эмпирических исследований, статистических материалов, а 

также дать собственную оценку изучаемого  явления или процесса.  

Содержание глав основной части должно соответствовать заданной 

теме диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение магистранта сжато, логично и аргументировано 

излагать материал, изложение и оформление которого должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. 

     Теоретический уровень исследовательской деятельности связан с 

созданием новых теорий, формулированием принципов и закономерностей 

функционирования или развития объекта исследования. На этом этапе 

используются такие методы как: 

• идеализация - мыслительный акт, связанный с образованием 

некоторых абстрактных объектов; 

• обобщение - логический процесс перехода от единичного к 

общему, от менее общего к более общему знанию (перенос частных выводов 

об одной системе на другие); 

• мыслительный эксперимент - логическое рассуждение о том, как 

бы протекали определенные явления, если бы удалось создать некоторые 

условия, не осуществимые в данный момент времени по техническим или 

другим причинам. 

 В первом параграфе второй главы может проводиться всесторонний анализ 

аспектов деятельности организации, указанных в теме магистерской 

диссертации, в расчетах используются статистические данные, экономико- 

математические методы, организационно – управленческие модели. По 

результатам проведенного анализа выявляются резервы улучшения 

деятельности организации, формулируются рекомендации по использованию 

выявленных резервов. Целесообразно отразить:  

- анализ результатов эмпирического анализа с формулировкой общих и 

частных выводов, обоснованием гипотезы (если результаты положительные) 

или ее опровержением (если результаты отрицательны);  



- практический аспект полученных результатов организационно – 

управленческого, эконометрического моделирования – в зависимости от 

направления подготовки профиля.  

  - указать, имеют ли они чисто фундаментальный или прикладной 

аспект, как их можно использовать на предприятии и каков будет  эффект (к 

примеру, экономический эффект управленческого решения);  

- направления дальнейших исследований в обозначенной автором 

области с формулировкой проблемных зон и возможных перспектив работы 

автора над данной темой при продолжении научного исследования. В этом 

случае,  необходимо отражать не только степень новизны полученных 

результатов, но и их практическую значимость для организации. 

В конце анализа надо сделать краткие выводы, в которых фиксируется 

состояние вопроса, приводятся рабочие гипотезы и основные направления 

дальнейших исследований.  

Второй параграф  - модель, матрица, алгоритм и др., позволяющий 

подтвердить выводы первого параграфа. 

Третий параграф – основные направления совершенствования 

исследуемого объекта через конкретные предложения в рамках предмета 

исследования, заявленных цели и гипотезы. 

Эмпирический этап исследования связан с экспериментальной 

работой, в процессе которой магистрант получает материалы, требующие 

последующего осмысления и подтверждения. На этапе сбора 

эмпирических данных магистрант использует следующие методы анализа 

объекта исследования: 

 сравнение, т.е. сопоставление параметров состояния и поведения 

объекта исследования; 

 измерение параметров; 

 анализ - творческий мыслительный процесс, в результате которого 

объект исследования, рассматриваемый как система, мысленно или 

практически делится на составные элементы (системные объекты, 



свойства, отношения и т.д.) для изучения каждого из них в отдельности и 

выявления их роли и места в системе; 

 синтез - исследовательский метод, целью которого является 

объединение отдельных частей системы в единую структуру, для 

реализации некоторой заданной функции. Таким образом, изученные в 

процессе анализа элементы подвергаются синтезу, что позволяет на новом 

уровне знания продолжить и углубить исследование системы; 

 индукция – мыслительный процесс, тип умозаключения, который 

обеспечивает возможность перехода от единичных фактов к общим выводам 

и положениям; 

 дедукция – процесс обратный индукции; 

 моделирование 

 проектирование 

и др. 

При необходимости разрабатывается Глава 3, где предложения должны 

быть конкретизированы. 

Содержание работы необходимо излагать в полном соответствии с 

планом, при этом каждая глава и имеющиеся в ней параграфы должны быть 

озаглавлены. Только после полного изложения одного вопроса можно 

переходить к рассмотрению другого. Стиль изложения должен быть 

научным, что предполагает использование специальных понятий и терминов. 

Предложения необходимо формулировать таким образом, чтобы 

исключалась возможность двусмысленного или неопределенного понимания 

и толкования описанной мысли. Не следует прибегать к искусственному 

усложнению текста, так называемой наукообразности, за которой, как 

правило, скрывается поверхностное содержание работы. Лучшие 

магистерские диссертации отличаются не только всесторонним 

исследованием поставленных в них вопросов, формой изложения, но и 

хорошим литературным языком. 

Заключение 



В нем должны содержаться основные, наиболее существенные выводы 

и результаты, сформулированные автором на основании проведенного 

исследования. Выводы должны строго соответствовать задачам работы, 

сформулированным во введении, а также отражать практическую ценность 

тех результатов, к которым пришел автор. Заключение включает также 

рекомендации по применению полученных результатов. При этом в 

заключении должны быть отражены не только итоговые результаты 

проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные 

рекомендации и предложения автора. Особый акцент делается на наиболее 

существенных результатах, полученных в ходе написания ВКР – 

магистерской диссертации лично магистрантом. В целом представленные в 

заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 

отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 

введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. Объем заключения может составлять 3-5 страниц печатного 

текста.  

 

Список  источников  

Подбор источников по теме магистерской диссертации осуществляется 

магистрантом самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему 

определить основные направления работы, указывает наиболее важные 

научные источники, которые следует использовать при ее написании, 

разъясняет, где их можно найти. Источники в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке (относительно заголовка 

соответствующей источнику библиографической записи). При этом 

независимо от алфавитного порядка первыми идут нормативные акты. 

Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий порядок 

расположения источников:  

• нормативные акты;  

• книги, монографии, диссертации, печатная периодика;  



• источники на электронных носителях локального доступа;  

• источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. 

интернет - источники).  

Нормативные акты располагаются в следующем порядке:  

• международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала 

идут документы ООН;  

• Конституция России;  

• кодексы;  

• федеральные законы; 

 • указы Президента России;  

• постановления Правительства России;  

• приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств 

и ведомств;  

• законы субъектов России;  

• распоряжения губернаторов;  

• распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 • судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России); 

 • законодательные акты, утратившие силу.  

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании магистерской диссертации. Каждый включенный в такой 

список литературный источник должен иметь отражение в рукописи 

диссертации. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные 

факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно 

указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 

включать в библиографический список работы, на которые нет ссылок в 

тексте диссертации, и которые фактические не были использованы. Не 

рекомендуется включать в этот список учебники, научно-популярные книги, 

газеты.  



Список источников составляется в алфавитном порядке с полным 

библиографическим описанием источников, использованных при написании 

диссертации. В этом случае ссылка на источник в тексте диссертации дается 

в квадратных скобках, внутри которых стоит номер источника в списке 

литературы и номера страниц источника, например, [23; c.16] или [43], если 

ссылка целиком на источник. Пример оформления цитаты ссылкой: «При 

штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения причиненных 

убытков в полной сумме сверх неустойки. Это наиболее строгий вид 

неустойки» [3, с. 310]. [3, с. 310] — означает, что литературный источник, из 

которого взята цитата, находится под №3 в списке использованной 

литературы, а использованный текст находится на 310 странице. 

Приложения к диссертации могут включать первичный 

исследовательский материал, статистические данные и таблицы, 

графический материал, расчеты и другие вспомогательные материалы, на 

которые есть ссылки в тексте диссертации. Приложения подлежат нумерации 

в той последовательности, в которой их данные используются в диссертации. 

Приложения включают вспомогательный материал, таблицы, схемы, 

рисунки, фотографии и др. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок на них в тексте основных разделов.  

В приложения могут быть включены:  

− таблицы и графики, содержащие исходные и вспомогательные 

цифровые данные; 

 − математические расчеты, формулы;  

− схемы, рисунки;  

− инструкции, методики, разработанные или использованные в 

процессе выполнения работы;  

− анкеты, тесты; − иллюстрации вспомогательного характера и др.  

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, 

которые удобно представляют необходимые сведения и легко читаются. 



Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером. Номер таблицы оформляется арабскими 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


