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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская 

работа, в которой на основе авторских разработок или авторского обобщения на-

учно-практической информации решены задачи, имеющие актуальное значение 

для развития организации. Она является заключительным этапом подготовки ма-

гистранта в рамках общеобразовательной профессиональной программы высшего 

образования. 

Защита магистерской диссертации, наряду со сдачей итогового междисцип-

линарного экзамена, входит в итоговую государственную аттестацию магистранта. 

Работа над ней ведется на протяжении всего срока обучения магистранта. 

Магистерская диссертация должна продемонстрировать зрелость выпускника 

как научного работника, способного творчески сформулировать и решать научные 

задачи. Она призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, показать его спо-

собности в организации и проведении самостоятельного исследования, использо-

вании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой об-

ласти, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и раз-

работке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Тема магистерской работы должна быть актуальной, соответствовать совре-

менному состоянию и перспективам развития российской экономики и ее отрасли-

строительство. Выбор темы осуществляется в соответствии со специализацией, по 

которой обучается магистрант. 

Содержание магистерской диссертации должно отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть ориенти-

рована на разработку методических основ исследуемых вопросов и понятийного 

аппарата, использование новых концепций и идей в выбранной области исследова-

ния. Она выполняется на основе глубокого изучения научно-практической литера-

туры по направлению подготовки. Практическая часть исследования должна де-

монстрировать способности магистранта решать реальные практические задачи из 

его профессиональной области на основе разработки подходов в исследуемых во-

просах. 

Магистерская работа должна иметь внутреннее единство и логическую по-
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следовательность в раскрытии избранной темы. 

Основное содержание работы должно быть сформулировано в автореферате 

объемом 15 страниц (актуальность темы исследования, степень изученности про-

блемы, гипотеза, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, тео-

ретическая и практическая новизна исследования, методы исследования, краткое 

содержание разделов, положения выносимые на защиту, заключение, список опуб-

ликованных работ по теме исследования). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 

МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

1. Формирование и внедрение интегрированной информационной систе-

мы управления объектами недвижимости на всем жизненном цикле. 

2. Теоретические аспекты и методологические подходы по формирова-

нию организационно-экономического механизма планирования и кон-

троля в управлении жилищной недвижимость. 

3. Разработка эффективных моделей эксплуатации комплекса объектов 

недвижимости управляющими организациями. 

4. Концептуальные основы планирования функциональных возможностей 

развития в системе корпоративного управления. 

5. Исследование системы управления рисками в деятельности предпри-

ятий и организаций жилищно-коммунального комплекса. 

6. Теоретические методические подходы к формированию организацион-

но-экономического механизма эффективного воспроизводства, основ-

ных фондов строительных предприятий. 

7. Теоретические основы жизненного цикла объектов недвижимости 

8. Разработка эффективных механизмов управления эксплуатацией жи-

лищной недвижимости. 
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9. Формирование факторного пространства влияющего на процесс фор-

мирования стратегий развития строительных предприятий в эффектив-

ных зонах деятельности. 

10. Исследование альтернативных вариантов использования земельного 

участка для строительства объектов недвижимости и анализ критериев, 

определяющих его максимальную продуктивность. 

11. Совершенствование методов планирования работ в строительстве с 

учетом ограничений по ресурсам. 

12. Реализация инвестиционной программы как инструмент модернизации 

коммунальной инфраструктуры. 

13. Методика выбора организационно-технологических решений при ре-

конструкции общественных и жилых зданий без прекращения эксплуата-

ции. 

14. Формирование стратегии управления инвестиционным портфелем жи-

лищной недвижимости. 

15. Анализ форм управления жилищно-коммунальным хозяйством и оцен-

ка и эффективности. 

16. Модель формирования эффективных взаимоотношений основных уча-

стников инвестиционного процесса. 

17. Оценка эффективности организационно-технологических решений при 

реконструкции зданий. 

18. Формирование механизма управления портфелем недвижимости деве-

лоперской компании. 

19. Теоретические и методические основы формирования системы управ-

ления инновационной деятельностью предприятий инвестиционно-

строительного комплекса. 

20. Формирование экономического механизма функционирования и разви-

тия управляющих организаций в условиях конкурентной среды. 

21. Организация деятельности российских строительных компаний на ос-

нове использования современного зарубежного опыта. 
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22. Применение механизма государственно-частного партнерства в целях 

развития городских агломераций на примере Курской области. 

23. Оценка эффективности инновационной деятельности по энергосбере-

жению в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

24. Совершенствование системы управления инвестиционно-

строительными проектами. 

25. Совершенствование организационно-технологической надежности 

строительных процессов в инженерных проектах. 

26. Анализ состояния жилищного фонда и существующих методов его об-

новления. 

27. Совершенствование организационно-технологической надежности 

строительных процессов в инженерных проектах. 

28. Разработка основных направлений повышения эффективности деве-

лопмента с учетом различных организационных форм управления строи-

тельством. 

29. Исследование эффективности внедрения технологии применения авто-

матизации процесса управления строительным проектом с помощью Spider 

roje. 

30. Совершенствование экономического регулирования природоохранной 

деятельности в области экологической безопасности строительства. 

31. Совершенствование экологического аудита объектов строительной дея-

тельности, критерии, методы аудитирования. 

32. Совершенствование управления экологической безопасностью строи-

тельства. 

33. Организация экологического мониторинга объектов недвижимости. 

34. Развитие методов оценки риска для обоснования критериев строитель-

ной деятельности. 

35. Совершенствование системы нормирования, лицензирования и сертифи-

кации требований экологической безопасности в практике эксплуатации, 

реконструкции и управлении недвижимостью. 
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36. Обеспечение экологической безопасности объектов недвижимости на 

основе «зеленых стандартов». 

37. Социально-экономическая оценка экологической безопасности объектов 

недвижимости. 

38. Программно-целевые методы управления экологической безопасностью 

объектов недвижимости. 

39. Экологическая реконструкция городских территорий, экоребилитация и 

направления рекреационных экологических решений в строительстве. 

40. Совершенствование экологической экспертизы строительных проектов. 

41. Оценка экологической эффективности строительных проектов на прин-

ципах биосферной совместимости. 

42. Техническое регулирование, государственный контроль (надзор), оценка 

и страхование рисков экологической безопасности объектов недвижимости. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация - это выпускная квалификационная работа, харак-

теризующаяся внутренним единством и отражающая ход и результаты разработки 

выбранной темы исследования. 

Содержание диссертации отражает исходные предпосылки научного исследо-

вания, процесс его проведения и полученные результаты. Еѐ основу должен со-

ставлять материал, включающий описание новых факторов, явлений и закономер-

ностей или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или 

в совершенно ином аспекте. 

Магистерская диссертация последовательно должна содержать следующие 

структурные элементы: титульный лист, задание на магистерскую диссертацию, 

аннотацию, содержание, введение, основную часть, заключение, список литерату-

ры, приложения. 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и 

оформляется в соответствии с приложением 1. 

Лист задания на магистерскую диссертацию является второй страницей ра-

боты (см. приложение 2). 

Аннотация - это краткое точное изложение содержания диссертационной ра-

боты, включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора. Она является третьей страни-

цей работы. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование) основной части, заключение, список ли-

тературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы работы. 

Введение включает обоснование выбора темы и освещение ее актуальности 

(сущности проблемной ситуации) и значимости, раскрытие степени проработанно-

сти проблемы в специальной литературе, формулировку предмета и объекта, гипо-

тезы, цели и задач исследования, описание научной новизны (2-3 пункта), теорети-

ко-методологической и информационной основ исследования, практической зна-

чимости работы. 
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Основная часть магистерской диссертации состоит из глав и параграфов. Их 

содержание должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскры-

вать. Структура основной части магистерской диссертации, зависит от темы ис-

следования, методики его проведения, проработанности выбранной темы в науч-

ной литературе и сложности практических аспектов изучаемой проблемы. Основ-

ные подходы структурного построения исследования по главам представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные подходы к формированию структуры основной части 
магистерской диссертации 

 
Наименование 

подхода 
Краткое описание подхода 

Примерный вариант содержа-

ния основной части 

Теоретико-

прикладная 

структура дис-

сертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «тео-

ретические основы исследуемой темы - прикладные 

аспекты изучаемой проблемы - практические реко-

мендации». Такие работы прокладывают путь от 

теории к практике, при этом вклад диссертанта мо-

жет заключаться в развитии и изменении сложив-

шихся теоретических представлений об изучаемых 

объектах, процессах, явлениях, но в большей степе-

ни сводится к прокладыванию мостов между теори-

ей и практикой, повышению качества и эффективно-

сти прикладной деятельности на основе творческого 

приложения теоретических положений. 

Глава 1. Теоретические основы 

предмета исследования с учѐ-

том специфики объекта иссле-

дования. 

Глава 2. Оценка факторов (про-

блем), влияющих на эффектив-

ность предмета исследования, и 

методов еѐ повышающих. 

Глава 3. Методические и орга-

низационные предложения по 

совершенствованию предмета 

исследования. 

Системно-

проблемная 

структура дис-

сертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «сущ-

ность проблемы и ее постановка - предлагаемые спо-

собы решения проблемы - подтверждение и практи-

ческое значение результатов решения проблемы». 

Вся структура диссертации непосредственно и цели-

ком «нанизывается» на научную проблему, решае-

мую в работе, т. е. проблема служит не только от-

правной позицией, но пронизывает насквозь всю ра-

боту. Системность такой композиции состоит в раз-

делении проблемы на составные части в виде под-

проблем, решении отдельных подпроблем и даль-

нейшем сведении результатов решения подпроблем 

в общее решение всей проблемы. 

Глава 1. Критический анализ 

состояния проблемы. 

Глава 2. Предлагаемые способы 

решения проблемы. Глава 3. 

Проверка и подтверждение ре-

зультатов исследования. 
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Программная 

структура дис-

сертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «на-

учное обоснование целей проекта - поиск путей и 

способов его осуществления - обеспечение рацио-

нального использования ресурсов - достижение вы-

сокой эффективности», что соответствует известной 

программной формуле «цели - пути - средства», ле-

жащей в основе целевых комплексных программ. 

Такие работы отличаются четкой практической на-

правленностью; решаемые в них научные проблемы 

целиком подчинены задаче подведения научного 

фундамента под принимаемые или подлежащие 

принятию решения. 

Глава 1. Основные задачи по-

вышения эффективности пред-

мета исследования. 

Глава 2. Пути обеспечения эф-

фективности предмета иссле-

дования. 

Глава 3. Рациональное сочета-

ние и комплексное использова-

ние средств повышения эффек-

тивности предмета исследова-

ния. 

Теоретико- 
методическая 
структура дис-

сертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «тео-

рия - методология - методика - технология». В осно-
ве таких работ лежит постепенный «спуск» от самых 
общих теоретических концепций к конкретным ме-
тодикам, технологиям решения прикладных задач, 
которые и положены в основу диссертационной ра-
боты и представляют решаемую в ней проблему. Это 

исследование преимущественно методической на-
правленности, так как, в конечном счете, оно ориен-
тировано на создание и освоение методов, техноло-
гии самых разных видов деятельности. 

Глава 1. Методические основы 

и мониторинг функционирова-
ния предмета исследования. 
Глава 2. Анализ структуры 
предмета исследования и опре-
деление методов, улучшающих 
показатели объекта исследова-

ния. 
Глава 3. Разработка методики, 
улучшающей показатели объ-
екта исследования, и еѐ экспе-
риментальная проверка. 

Структура 
диссертации, 
связанная с 

исторической 
периодизаци-

ей. 

Такой подход характерен для относительно узкого 

круга работ, предметом исследования которых слу-
жит этапность развития событий или научных пред-
ставлений. Это либо работы исторического характе-
ра, либо работы в разных областях знаний, в которых 
решение научной проблемы неизбежным образом 
связано с историческим генезисом. 

Глава 1. Становление предмета 

исследования. 
Глава 2. Развитие предмета ис-
следования в период с ... по ... 
годы. 
Глава 3. Изменение предмета 
исследования в годы экономи-

ческих реформ. 

 

Приведѐнное описание типов структурного построения магистерской диссер-

тации не исчерпывает их возможного разнообразия как с точки зрения содержания 

глав, так и с точки зрения их количества. Как правило, «классическая» структура 

магистерской диссертации формируется на основе трех глав, каждая из которых 

должна содержит три параграфа. 

Из приведѐнных выше подходов (см. табл. 1) наиболее часто встречающейся в 

научных работах является теоретико-прикладная структура магистерской диссер-

тации. Содержание глав в такой работе имеет свои особенности. 

Первая глава представляет собой теоретическую основу магистерской диссер-

тации. В ней следует сделать упор на творческое, критическое осмысление и осве-

щение имеющихся научных знаний, теоретических разработок. На основании изу-

чения широкого, круга литературы по данной проблеме автор магистерской дис-
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сертации должен усвоить различные подходы к решению проблемы, придать дис-

куссионный характер некоторым теоретическим положениям и сформулировать 

свою авторскую позицию, выработать самостоятельную точку зрения на проблему, 

что подразумевает, например, обзор различных международных и отечественных 

научных позиций, теорий, выявление каких-либо; специфических особенностей, 

преимуществ либо недостатков, приведение методики расчета и анализа соответст-

вующих показателей. 

Вторая глава должна быть аналитической, в ней должен быть проанализиро-

ван собранный практический материал с использованием различных научных ме-

тодов и современных технологий исследования, т.е. она должна содержать анализ, 

оценку состояния рассматриваемой проблемы на исследуемом предприятии, вы-

полнение конкретных расчетов, практическую апробацию предложенных теорети-

ческих разработок. Кроме того, в данную главу может быть введѐн параграф, ха-

рактеризующий состояние соответствующего отраслевого рынка, место рассмат-

риваемого предприятия на нем, если это связано с темой магистерской работы. При 

написании данной главы магистрант должен продемонстрировать как свое умение 

синтезировать новые знания на основе глубокого анализа фактического материала, 

так и умение обосновывать и аргументировать полученные выводы и результаты. 

Третья глава должна отражать разработку основных рекомендаций и предло-

жений, направленных на повышение эффективности организации, с приведением 

соответствующих расчетов. Отличительная особенность данной главы заключается 

в практической применимости и реальности использования предложений и реко-

мендаций автора, содержащихся в магистерской диссертации. 

Заключение должно содержать краткий обзор основных выводов проведенно-

го исследования и описание полученных в ходе него результатов. В целом пред-

ставленные в заключении выводы и результаты исследования должны последова-

тельно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы, что 

позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. 

Список литературы должен содержать сведения об источниках, использован-

ных при выполнении магистерской диссертации. Примеры оформления информа-

ционных источников в списке литературы приведены в приложении 3. 

В приложения рекомендуется включать справочные материалы, не являющие-
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ся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы, 

однако информация, содержащаяся в них, служит наглядной иллюстрацией приве-

дѐнных аргументов, творческих усилий или вспомогательным инструментом про-

водимой оценки. В приложениях могут содержаться промежуточные формулы и 

расчеты, таблицы, инструкции, методики, описания алгоритмов решения задачи, 

первичные материалы статистической и финансовой отчетности предприятия. Тре-

бования к оформлению приложений приведены в разделе 3. 

Выбор темы магистерской диссертации осуществляется магистрантом само-

стоятельно в начале обучения, исходя из ее актуальности, а также личных научных 

и практических интересов, ориентируясь на перечень тем магистерских диссерта-

ций, предложенный выпускающей кафедрой. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за магистрантами 

приказом ректора на основе их личных заявлений, которые пишутся по установ-

ленной форме. Заявление также является основанием для назначения научного ру-

ководителя работы из числа преподавателей магистерской программы или специа-

листов в сфере экономики и управления народным хозяйством, имеющих ученые 

степени и звания. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

- оказывает магистранту помощь в окончательном выборе темы исследования и 

еѐ формулировке; 

- помогает магистранту в разработке индивидуального плана-графика работы на 

весь период выполнения магистерской диссертации; 

- рекомендует магистранту по теме диссертации основную литературу, справоч-

ные материалы и другие источники информации; 

- проводит систематические консультации с магистрантом, оказывает необходи-

мую методическую помощь; 

- осуществляет контроль за ходом работы и проверяет выполнение ее частей; 

- проводит заключительную проверку работы и предоставляет письменный отзыв 

по установленной форме; 

- консультирует магистранта по вопросам презентации результатов магистерской 

диссертации и еѐ защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную, методическую по-
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мощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации, что по-

зволяет в конечном итоге обеспечить высокое качество выполнения магистерской 

диссертации. 

Работа над магистерской диссертацией начинается с уточнения ее структуры 

и согласования рабочего плана по ее написанию с научным руководителем. После 

этого магистрант работает над диссертацией самостоятельно в соответствии с со-

гласованным рабочим планом. 

В процессе работы над магистерской диссертацией выпускник обращается за 

консультациями к научному руководителю по мере необходимости. В случае воз-

никновения необходимости получения консультации по специфическим пробле-

мам магистерской диссертации, по рекомендации научного руководителя может 

быть привлечен научный консультант, который также подписывает титульный 

лист магистерской диссертации после ее завершения. 

Консультации по общим вопросам и срокам, связанным с подготовкой и 

представлением магистерской диссертации к защите, осуществляет заведующий 

кафедрой или секретарь аттестационной комиссии. 

В течение заключительного семестра магистрант отчитывается перед руково-

дителем о проделанной работе в соответствии с утвержденным планом работы над 

диссертацией и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской прак-

тике магистранта в данном семестре. 

Если в процессе работы с научным руководителем меняется формулировка 

темы диссертации (даже незначительно), то необходимо согласовать изменения с 

секретарѐм кафедры, отвечающем за подготовку приказа «О закреплении тем ма-

гистерских диссертаций». Если формулировка темы работы отличается от форму-

лировки в приказе, то работа не допускается к защите. 

По завершению работы над магистерской диссертацией научный руководи-

тель в форме отзыва выносит окончательное решение о степени ее соответствия 

требованиям и готовности к публичной защите.  
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3. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общие требования к оформлению пояснительной записки (ПЗ) 

ПЗ должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала, 14-м шрифтом Times 

New Roman. Ссылка на стандарт ГОСТ 2.105-оформление текстовых документов. 

Текст ПЗ следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое 

- 10, верхнее - 20, левое - 25 и нижнее - 20 мм. Объем пояснительной записки 

должен составлять 100-120 страниц без учета приложений. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При компьютерном оформлении пояснительной записки необходимо соблю-

дать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему от-

чету. В ПЗ должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным спо-

собом или черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Первым листом является титульный лист (см. приложение 1). Вторым листом 

ПЗ - лист задания (см. приложение 2). Если его содержание по объѐму выходит за 

рамки одной страницы, то лист задания становится двусторонним. Третий лист - 

аннотация - выполняется на двух языках, сначала на иностранном, затем на рус-

ском, состоит из 5-8 предложений, при этом слово «аннотация» не пишется. 

Четвѐртым листом является содержание. Слово «содержание» записывается 

заглавными буквами вверху по центру страницы. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ПЗ 

Основную часть ПЗ следует делить на разделы, подразделы, а также пункты, 

которые при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы, подразделы, 

пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с аб-

зацного отступа. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят. При делении текста ПЗ на пункты и подпункты необходимо, что-

бы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разде-

ленных точкой. 
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Пример: 

1 Основные показатели 

1.1 

1.2 нумерация подразделов первого раздела документа 

1.3 

Подразделы могут состоять из пунктов. Нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точками. 

Пример: 

2 Методы анализа 

2.1 Теоретические и эмпирические 

2.1.1  

2.1.2 нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие одного под-

раздела в разделе или пункта в подразделе эквивалентно их фактическому отсутст-

вию. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты должны иметь заголовки, которые 

должны четко и кратко отражать их содержание. Заголовки разделов, подразделов 

и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Нумерация страниц 

Страницы ПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют по правому 

краю в нижней части листа без точки. 

Титульный лист, лист задания и аннотацию включают в общую нумерацию 

страниц отчета. Номер страницы на титульном листе, листе задания и аннотации 

не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц ПЗ. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата A3 учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) следует располагать в ПЗ непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ПЗ. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок I» - цифра I - римская. Сло-

во «рисунок» и его наименование располагают посередине строки под рисунком. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Ри-

сунок 1 - Конкурентный анализ. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2». 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы при его наличии должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером, знак «№» не ставится. 

Таблицу следует располагать в ПЗ непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в ПЗ с указанием номера и слова «таблица». 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, на-

пример: «Продолжение таблицы 1». 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и поме-

щать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таб-

лицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 

повторяется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одно-

го слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а да-

лее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Пример 

оформления таблицы приведен ниже. 
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Таблица 2 Название таблицы 

     

     

     

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают от-

дельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе-

ния приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» - 

цифра 1 арабская или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единст-

венном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк таблиц точки не 

ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допус-

кается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в на-

чале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизи-

рующем операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 
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Пример: 

А=а:Ъ,                                                                                               (1) 

В=с:е.                                                                                                (2) 

 

Одну формулу обозначают — (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением пе-

ред каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример в 

формуле (1). 

Нумерация в ПЗ математических уравнений такая же, как и формул. 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тек-

сту с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложе-

ний буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А». В случае полного использо-

вания букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения 

арабскими цифрами. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на раз-

делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Приложениям или частям, выпущенным в виде самостоятельного документа, 

обозначение присваивают как части документа с указанием в коде документа ее 

порядкового номера. 

Список литературы 

Обозначение "Список литературы" пишется по середине вверху листа. Все 

источники в списке должны быть расставлены в алфавитном порядке (т.е. не зави-

симо от вида источника). В списке литературы должно быть представлено не ме-

нее 25 источников. 

Пример выполнения списка литературы приведен в приложении 3. 
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Сноски 

Сноски оформляются в тексте внизу страницы. Сноски имеют не сквозную 

нумерацию, а постраничную. Характер записи сносок такой же, как и списке лите-

ратуры (см. приложение 3). 

Презентационный материал 

Презентационный материал предназначен для иллюстрации доклада магист-

ранта на защите диссертационной работы. Он выполняется минимум на 8 прону-

мерованных листах формата А4, скреплѐнных в виде 5 раздаточных комплектов 

для каждого члена Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Комплект презентационных материалов оформляется отдельным приложени-

ем, которое является последним по счету и прошивается вместе с пояснительной 

запиской. 

Кроме бумажного носителя материалы презентации оформляются в виде от-

дельного файла в программе в Power Point, записывается на компакт диск, который 

помещается в конверт для компакт-дисков, подшивается как последняя страница 

ПЗ. Демонстрация в Power Point будет происходить на защите магистерской дис-

сертации с помощью проекторного отображения на специальном оборудовании. 

Презентационный материал в виде отдельных листов на проекционном экране 

желательно (из-за технических особенностей) располагать горизонтально. Воз-

можность вертикального расположения листов электронной презентации требует 

уточнения у секретаря аттестационной комиссии. 

Презентационный материал должен быть наглядным, понятным, точным и 

красочно выполненным. Заголовок должен составлять 20% от листа. Презентаци-

онный материал может состоять из нескольких составных частей (таблиц, графи-

ков, схем, структур и т.п.). Кроме общего заголовка названия должны иметь все 

таблицы, рисунки, схемы и т.д. Во всех таблицах, рисунках должны, находится ус-

ловные обозначения (проценты, штуки, тонны и т.д.). Все оси координат должны 

быть подписаны. 

Не позже, чем за один день до защиты файл с презентационными материала-

ми в программе в Power Point предоставляется секретарю аттестационной комис-

сии. 
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4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Окончательный вариант магистерской диссертации в бумажном или элек-

тронном виде должен быть представлен научному руководителю и рецензенту не 

позднее, чем за три недели до намеченной даты защиты. 

Не позднее, чем за две недели до намеченной даты защиты в соответствии с 

расписанием, составленным выпускающей кафедрой, магистрант проходит пред-

защиту магистерской диссертации. На предзащите присутствуют заведующий ка-

федрой, руководители ВКР, магистранты. Назначается секретарь, ведущий прото-

кол, в котором фиксируется состав членов комиссии, присутствующие, сообщение 

студента (до 15 минут), вопросы и замечания по содержанию и оформлению рабо-

ты. 

Не позднее, чем за десять дней до защиты магистрант представляет на кафед-

ру диссертацию в бумажном виде и на электронном носителе (формат файла Mi-

crosoft Word) для проведения формальной экспертизы, после которой не позднее, 

чем за семь дней до официальной защиты, магистерская диссертация должна быть 

представлена на подписи лиц, указанных на титульном листе ПЗ. В процессе фор-

мальной экспертизы специалист по нормоконтролю проверяет соответствие 

оформления магистерской диссертации требованиям раздела 3, а также наличие 

отзыва научного руководителя и наличие рецензии. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. После 

предоставления диссертации рецензенту в нее не могут быть внесены никакие из-

менения. 

Рецензия представляет собой документ, содержащий аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков магистерской диссертации, поэтому, 

прежде всего, рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы. 

Кроме этого, автор рецензии должен оценить актуальность выбранной темы, само-

стоятельность подхода к ее раскрытию, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и ее недостатки. В 
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конце рецензии указывается, отвечает ли работа предъявленным требованиям и 

какой оценки она заслуживает. Объем рецензии составляет обычно от одной-двух 

до пяти страниц текста (см. приложение 4). 

Рецензент выбирается из числа специалистов с учѐной степенью в предмет-

ной области, которой посвящена выпускная работа. Допускается в качестве рецен-

зента выбирать специалистов, имеющих большой практический опыт в предмет-

ной области работы, но не обладающих ученой степенью. 

В отзыве научного руководителя отмечается актуальность темы исследования 

и основные проблемы, рассмотренные в работе; выделяются вопросы наиболее ин-

тересно исследованные; определяется уровень теоретической подготовки магист-

ранта, научная и практическая значимость работы, степень самостоятельности при 

написании диссертации (см. приложение 5). 

Если представленная работа соответствует требованиям формальной экспер-

тизы и в ней проставлены необходимые подписи, а также магистрант прошѐл пред-

защиту магистерской диссертации, то он допускается к защите диссертации. 

Публичная защита магистерской диссертации проходит на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии (ГАК) и включает в себя презентацию ма-

гистерской диссертации, ответы выпускника на вопросы членов ГАК, оглашение 

отзывов научного руководителя и рецензента, ответы магистранта на замечания 

рецензента, научную дискуссию, в которой принимают участие все, присутствую-

щие на защите. 

Для защиты диссертант готовит доклад и мультимедийную презентацию ре-

зультатов проведенной работы продолжительностью не более 10 минут. Их содер-

жание должно отвечать теме магистерской диссертации. 

Для доклада магистрант должен выбрать наиболее важный и существенный 

материал. Основное внимание в докладе должно быть уделено изложению постав-

ленной проблемы и целей, наиболее важным и интересным с точки зрения автора 

работы результатам анализа и рекомендациям, вытекающим из проведенного ис-

следования. 

Презентация является иллюстрацией доклада. В ней должны быть отражены 

следующие моменты: 

- название магистерской диссертации, ФИО диссертанта и руководителя; 
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- актуальность темы работы; 

- новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

- объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; 

- основные результаты и наиболее важные выводы с кратким обоснованием; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

- разработанные рекомендации. 

Для презентации необходимо подготовить демонстрационные материалы, ко-

торые выполняются в программе в Power Point и в виде 6 комплектов бумажных 

раздаточных материалов (см. раздел 3). 

За три дня до защиты магистрант предоставляет диск техническому секрета-

рю ГАК для размещения презентационных материалов в базе данных кафедры и 

текст выступления со ссылками на презентационный материал. Демонстрацию 

презентационного материала синхронно по тексту выступления осуществляет тех-

нический секретарь ГАК или сам магистрант при помощи пульта дистанционного 

управления проектором. 

После доклада и презентации работы диссертанту членами ГАК задаются во-

просы по содержанию магистерской диссертации. Ответы следует давать кратко и 

мотивированно. 

После ответов на вопросы членов ГАК оглашается отзыв научного руководи-

теля и зачитывается рецензия на диссертацию, и магистрант отвечает на замечания 

рецензента, соглашаясь с ними или обоснованно их отвергая. 

По результатам закрытого совещания члены ГАК выносят обобщенную оцен-

ку защиты диссертации и принимают решение о присвоении выпускнику степени 

магистра направления 270800 «Строительство», программе подготовки «Теория и 

практика эксплуатации, реконструкции и управления недвижимостью » и 

выдаче государственного диплома о высшем магистерском образовании. Результа-

ты защиты объявляются в тот же день. 

Критерии оценки магистерских диссертаций сводятся к следующим моментам. 

ГАК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результатов работы, 

понимание вопросов, задаваемых магистранту членами ГАК, и ответы на вопросы, 

умение вести научную дискуссию с рецензентом, квалификацию и общий уровень 

понимания исследованной проблемы, продемонстрированные студентом в процес-
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се защиты, общий уровень культуры общения с аудиторией. При выставлении ито-

говой оценки учитывается предварительная оценка, выставленная рецензентом, а 

также оценки, выставленные за защиту каждым членом ГАК. Итоговая оценка мо-

жет не совпадать с предварительными оценками работы. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и на-

учных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, знать методы и приемы решения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, яв-

ляются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемной ситуации. 

2. Актуальность проводимого исследования. 

3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой со-

временного бизнеса в строительстве. 

4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

- самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

- формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискусси-

онных вопросов теории и практики менеджмента; 

- качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного 

фактографического материала; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой про-

блемной ситуации; 

- самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного ис-

следования. 

5. Использование оригинальных источников аналитического и статистического 

характера. 

6. Грамотность, логичность в изложении материала. 

7. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации, изложенных в 

разделе 3. 

Магистерская диссертация выполняется выпускником по материалам, соб-

ранным им лично за период обучения и научно-исследовательской практики. На-
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личие в работе фрагментов, заимствованных из работ других авторов и не оформ-

ленных соответствующими ссылками, влечет за собой выставление оценки «не-

удовлетворительно». 

Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным ус-

ловием является наличие научной публикации по теме исследования и участие ма-

гистранта с докладом в научной или научно-практической конференции. 
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Приложение 1 
Титульный лист диссертации 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Магистрант  __________________________________________________  

Кафедра  ____________________________________________________  

Факультет ___________________________________________________  

Направление _________________________________________________  

Программа подготовки ________________________________________  

Руководитель 
 (подпись) (ФИО) 

Нормоконтроль 
  

 (подпись) (ФИО) 

Магистрант 
  

 (подпись) (ФИО) 

 

Допустить магистерскую диссертацию к защите 

в государственной аттестационной комиссии 

 
Заведующий кафедрой  ___________________________________  

«          » 2015 г. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой___________ 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

Магистрант ____________________________________________________ _______ 

Тема магистерской диссертации_________ 

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету №       от _____________  ______________  

1. Срок сдачи законченной магистерской диссертации ______________________  

2. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке во-

просов) ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата выдачи задания ___________________________________________  

Руководитель ______________________________  
(подпись) (ФИО) 

Задание принял к исполнению __________________  
(подпись магистранта) 
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Приложение 3 

 

Примеры оформления информационных источников в списке литературы 

Книжное издание 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен 

Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева . - СПб. : Евразия, 2001. - 344с. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафо-

нова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юристъ, 

2002. - 542 с. 

История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. 

Н. Быков [и др.] . - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов: В 3т. 

2-е изд., перераб. Т.1: Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1982. - 432 с. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Феде-

рации: офиц. текст. - М. : Маркетинг, 2001. - 39 с. 
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марта 1998 г.]. - 4-е изд. - М. : Ось-89, 2001. - 46 с. 

Электронные ресурсы 
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Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). 

Статья из книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. - Воронеж, 

2001. - С. 101-106. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-
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та. Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 23-25. 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание: повесть / Николай Казаков ; рисунки Е. 

Спиридонова // На боевом посту. - 2000. - № 9. - С. 64-76 ; № 10. - С. 58-71. 

Статья из журнала 

Буйлов, М.С. С картой по миру / М.С. Буйлов // Банковские технологии.- 

2001.- № 1.- С. 56-57. 

Диссертация 

Петренко, Т.Ф. Импликация глагольной связи в двусоставном предложении 

французского языка: Дис....канд.пед.наук 10.02.65. Защищена 25.03.83; Утв. 

22.06.83. - М.,1982. - 145 с. 

Стандарты 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 2002-

01-01. - М. : Изд-во стандартов, 2001.- 27 с. 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

Магистрант  __________________________________________________  

Направление __________________________________________________  

Программа подготовки ___________________________________________  

Тема магистерской диссертации _________________________________  

 

 

Рецензия представляет собой документ, содержащий аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков магистерской диссертации, поэтому, 

прежде всего, рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы. 

Кроме этого, автор рецензии должен оценить актуальность выбранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, умение пользоваться методами науч-

ного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достовер-

ность полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и ее недостатки. В 

конце рецензии указывается, отвечает ли работа предъявленным требованиям и ка-

кой оценки она заслуживает. Объем рецензии составляет обычно от одной-двух до 

пяти страниц печатного текста. 

 

Рецензент ______________________________  
(уч. степень, уч. звание, должность, ФИО) 

Дата 
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Магистрант  ________________________________________  

Направление _______________________________________  

Программа подготовки ______________________________  

Тема магистерской диссертации_______________________  

 

 

В отзыве научного руководителя необходимо отметить актуальность темы ис-

следования и основные проблемы, рассмотренные в работе; выделить наиболее ин-

тересно исследованные вопросы; определить уровень теоретической подготовки 

магистранта, научную и практическую значимость работы, степень самостоятель-

ности при написании диссертации. 

В заключении необходимо указать, отвечает ли работа предъявленным требо-

ваниям, допускается ли к защите. 

 

 

 

Научный руководитель____________ 
(уч. степень, уч. звание, должность, ФИО) 

 

Дата 
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