
 

 1 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является 
формой государственной итоговой аттестации. 

1.2. Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у студента 
умений и навыков формулировать и решать задачи, системно анализировать общие 
тенденции и конкретные ситуации в области менеджмента, владеть методическим 
аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области 
менеджмента. 

1.3. Магистерская диссертация является результатом научно-прикладного исследования и 
отражает личный вклад автора. 

1.4. Магистерская диссертация должна свидетельствовать о способности и умении автора: 

• проводить квалифицированное исследование на актуальную для современного 
менеджмента тему; 

• обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной темы исследования; 

• вести поиск и обработку информации из различных видов источников (как 
печатных, так и электронных); 

• проводить статистическую обработку данных и делать анализ полученных 
результатов; 

• излагать материал грамотно и логично, с соблюдением правил цитирования и 
указанием ссылок на работы других авторов; 

• делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие новизну и 
значимость; 

• грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков и таблиц. 

1.5. Работа над магистерской диссертацией ведется на протяжении всего срока обучения в 
магистратуре. Предусматривается промежуточная аттестация студента по подготовке 
магистерской диссертации (см. гл. IV). 

1.6. Контроль за написанием магистерской диссертации осуществляется научным 
руководителем, а также учебной частью в отношении вопросов, связанных с 
промежуточной аттестацией студентов. 
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II. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

2.1. Для выполнения магистерской диссертации учебно-методическая комиссия (далее – 
УМК) Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова (далее – ВШБ МГУ) назначает 
научного руководителя работы из числа преподавателей ВШБ МГУ с учетом научной 
специализации преподавателей. 

2.2. Один преподаватель может быть руководителем не более пяти магистерских 
диссертаций студентов одного года обучения. 

2.3. Назначение научного руководителя осуществляется по результатам рассмотрения 
УМК ВШБ МГУ заявления студента об утверждении темы магистерской диссертации и 
назначении научного руководителя магистерской диссертации, подписанного 
предполагаемым научным руководителем, состоящего из указания темы предполагаемого 
исследования и ее краткой аннотации (см. Приложение 1). 

2.4. В обязанности научного руководителя входит: 

• помощь в формулировании темы магистерской диссертации и разработке плана 
работы над диссертацией; 

• проведение систематических консультаций со студентом по вопросам, связанным с 
работой над диссертацией, в том числе помощь в выборе методики исследования, 
подборе источников литературы и фактического материала; 

• контроль за ходом выполнения работы в соответствии с установленным планом и 
промежуточная аттестация студента; 

• предоставление в учебную часть письменного отзыва на магистерскую 
диссертацию с соблюдением установленных требований (см. п. 2.5.), не позднее 3 
дней до назначенной даты публичной защиты 

2.5. Отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию должен в обязательном 
порядке включать в себя следующие элементы: 

• название «Отзыв научного руководителя Ф.И.О. на магистерскую диссертацию 
студента Ф.И.О. по теме «Название работы»; 

• общую характеристику работы и ее структуры; 

• выводы о соответствии работы критериям оценки (см. п. 11.2.); 

• характеристику работы студента во время подготовки диссертации (в том числе 
соблюдение/несоблюдение сроков промежуточных аттестаций); 

• оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

• заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации 
требованиям к магистерским диссертациям по направлению 080500 
«Менеджмент»; 

• указание даты составления отзыва, ученой степени и звания научного 
руководителя, подпись. 

Помимо вышеуказанных элементов, отзыв может содержать и другие особые 
комментарии по содержанию работы. 

2.6. Научный руководитель имеет право не допустить студента до защиты в случае 
систематического нарушения студентом плана работы на диссертацией и невозможности 
контроля за ходом выполнения работы по вине студента. 
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2.7. Решение об изменении научного руководителя принимается УМК ВШБ МГУ не 
позднее 1 декабря второго года обучения в исключительных случаях на основе 
рассмотрения письменного заявления студента с обоснованием смены научного 
руководителя. 

 

 

III. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

3.1. Студент имеет право выбора темы магистерской диссертации для представления ее на 
обсуждение УМК ВШБ МГУ. 

3.2. На рассмотрение УМК ВШБ МГУ выносится заявление студента об утверждении 
темы и назначении научного руководителя магистерской диссертации, подписанное 
предполагаемым научным руководителем, состоящее из указания темы предполагаемого 
исследования и его краткой аннотации. 

3.3. Заявление студента об утверждении темы и назначении научного руководителя 
магистерской диссертации, подписанное предполагаемым научным руководителем, 
должно быть представлено в УМК ВШБ МГУ не позднее 1 февраля первого года 
обучения. 

3.4. Краткая аннотация включает в себя указание цели исследования и обоснование 
целесообразности разработки выбранной темы. Размер аннотации не должен превышать 
150 слов. 

3.5. Утверждение тем магистерских диссертаций и научных руководителей производится 
УМК ВШБ МГУ не позднее 20 февраля первого года обучения. 

3.6. Изменение темы магистерской диссертации осуществляется по заявлению научного 
руководителя и после обсуждения УМК ВШБ МГУ. 

3.7. Уточнение окончательной формулировки темы магистерской диссертаций не 
допускается после 1 марта второго года обучения. 

 

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИССЕРТАЦИИ 

4.1. Промежуточная аттестация студента по подготовке магистерской диссертации 
осуществляется в начале 2 семестра обучения и по итогам 2 и 3 семестра. 

4.2. В начале 2 семестра промежуточная аттестация студента по подготовке магистерской 
диссертации осуществляется на основании наличия утвержденной в указанные в гл. III 
сроки темы и научного руководителя магистерской диссертации. Нарушение сроков 
аттестации учитывается научным руководителем при выставлении итоговой оценки по 
магистерской диссертации. 

4.3. По итогам 2 семестра промежуточная аттестация студента по подготовке 
магистерской диссертации производится в виде выставления научным руководителем 
оценки за курсовую работу. Оценка за курсовую работу учитывается научным 
руководителем при выставлении итоговой оценки по магистерской диссертации. 

4.4. Написание курсовой работы является этапом при подготовке магистерской 
диссертации. Курсовая работа сама по себе не является завершенным научным 
исследованием и должна служить базой для проведения эмпирического исследования в 
рамках магистерской диссертации. 
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4.5. Курсовая работа должна состоять из двух частей. Первая часть работы содержит: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• постановку целей и задач исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• характеристику методологического аппарата исследования; 

• формулировку основных гипотез исследования. 

Вторая часть работы представляет собой обзор литературы по выбранной теме. Обзор 
литературы должен основываться на актуальных научно-исследовательских публикациях 
и содержать критический анализ основных их результатов и положений, оценку их 
применимости в рамках написания магистерской диссертации, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять в 
первую очередь статьи научных журналов и научные монографии. Материалы научно-
практических изданий, деловой печати и материалы, размещенные в сети Интернет, 
используются в качестве вспомогательных источников. Использование учебников и 
учебных пособий допускается лишь в части уточнения основных терминов и понятий. 
Написание обзора литературы на основе учебников и учебных пособий не допускается. 
Примерный объем курсовой работы – 30 страниц. 

4.6. В исключительных случаях по решению УМК ВШБ и по представлению научного 
руководителя структура курсовой работы может быть изменена. 

4.7. По итогам 3 семестра промежуточная аттестация студента по подготовке 
магистерской диссертации осуществляется на основании представления студентом в УМК 
ВШБ МГУ отчета о ходе выполнения магистерской диссертации с подписью научного 
руководителя. 

4.8. Отчет о ходе выполнения магистерской диссертации должен быть представлен в УМК 
ВШБ МГУ не позднее 15 декабря. Нарушение сроков аттестации по итогам 3 семестра 
учитывается научным руководителем при выставлении итоговой оценки по магистерской 
диссертации. 

4.9. Отчет о ходе выполнения магистерской диссертации должен содержать: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• постановку целей и задач исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• изложение структуры магистерской диссертации; 

• описание практической части диссертации. 

Объем отчета не должен составлять более 3 страниц. Описание практической части 
диссертации должно составлять не менее половины объема отчета. 

 

 

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

5.1. Магистерская диссертация представляется в учебную часть в сроки, установленные 
приказом декана ВШБ МГУ (не позднее 15 дней до даты публичной защиты, 
установленной в приказе декана). 

5.2. После представления диссертации в учебную часть в нее не могут быть внесены 
никакие изменения. 
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5.3. Магистерская диссертация представляется в учебную часть в печатном виде в 3 
экземплярах, а также в электронном виде на компакт-диске. Пересылка диссертации по 
электронной почте не допускается. 

5.4. При нарушении сроков и порядка представления магистерской диссертации студент 
может быть не допущен к защите. 

 

 

VI. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

6.1. Магистерская диссертация в обязательном порядке проходит рецензирование. 

6.2. Рецензента назначает УМК ВШБ МГУ из числа преподавателей ВШБ МГУ. При 
необходимости к рецензированию могут быть привлечены специалисты из других 
организаций. 

6.3. В обязанности рецензента входит: 

• проверка представленной на рецензирование магистерской диссертации, в том 
числе на предмет наличия нарушений профессиональной этики; 

• подготовка и представление в учебную часть развернутой письменной рецензии на 
магистерскую диссертацию в соответствии с установленными требованиями (см. п. 
6.4.). 

6.4. Отзыв рецензента на магистерскую диссертацию должен в обязательном порядке 
включать в себя следующие элементы: 

• название «Отзыв рецензента Ф.И.О. на магистерскую диссертацию студента Ф.И.О. 
по теме «Название работы»; 

• анализ основных положений диссертации; 

• выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки (см. п. 11.2); 

• сильные и слабые стороны работы; 

• оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

• заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации 
требованиям к магистерским диссертациям по направлению 080500 
«Менеджмент»; 

• указание даты составления отзыва, ученой степени и звания рецензента, подпись. 

Помимо вышеуказанных элементов, отзыв может содержать и другие особые 
комментарии по содержанию работы. 

6.5. Письменная рецензия рецензента представляется в учебную часть не позднее 3 дней 
до назначенной даты публичной защиты. 

 

 

VII. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

7.1. Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Ход защиты оформляется протоколом. 

7.2. Дата защиты устанавливается приказом декана ВШБ МГУ. 
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7.3. Защита магистерской диссертации включает в себя доклад студента, его ответы на 
вопросы членов комиссии и заключительное слово студента, содержащее в том числе 
ответ на недостатки работы, высказанные членами ГАК во время защиты. 

7.4. Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами, 
предназначенными для всеобщего просмотра (презентация Microsoft PowerPoint, слайды). 
Общая продолжительность доклада не может превышать 30 минут. 

7.5. В докладе студента обязательно должны быть отражены следующие вопросы: 

• название магистерской диссертации; 

• актуальность темы диссертации; 

• цели и задачи диссертации; 

• структура диссертации; 

• основные результаты, полученные студентом; 

• теоретическая и практическая значимость полученных студентом результатов. 

7.6. Члены ГАК представляют свое мнение об итоговой оценке с комментариями по 
каждой диссертации в письменном виде. При выставлении оценки члены ГАК 
руководствуются критериями оценки, представленными в гл. XI. 

7.7. Результаты защиты объявляются не позднее дня, следующего за датой защиты и 
оформляются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». При выставлении итоговой оценки учитываются оценки 
научного руководителя и рецензента, оценка за соблюдение правил оформления работы, а 
также оценка каждого члена ГАК. Итоговая оценка может быть как выше, так и ниже 
оценок, выставленных научным руководителем и рецензентом. 

7.8. Объявленные результаты защиты являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 

7.9. В случае получения оценки «неудовлетворительно» или в случае, если диссертация не 
была допущена к защите, студент может быть допущен к повторной защите на 
следующий год с соблюдением общего порядка подготовки и защиты магистерской 
диссертации. 

7.10. Повторная защита может происходить не позднее, чем через пять лет после 
прохождения студентом государственной итоговой аттестации впервые. 

 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

8.1. Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элементы и в 
следующем порядке: 

• титульный лист (см. Приложение 2); 

• заявление о соблюдении профессиональной этики при написании выпускной 
аттестационной работы; 

• аннотация магистерской диссертации на двух языках (русском и английском) 
размером не более 100 слов; 

• оглавление; 

• введение; 



 

 7 

• основную часть; 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения (при необходимости). 

8.2. Оглавление содержит пронумерованные названия глав и параграфов магистерской 
диссертации, с указанием номеров страниц (см. Приложение 3). 

8.3. Введение содержит: 

• обоснование выбора темы магистерской диссертации и ее актуальность; 

• цель и задачи исследования; 

• определения объекта и предмета исследования; 

• краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить положение работы в 
общей структуре публикаций по данной теме; 

• характеристику методологического аппарата исследования; 

• формулировку основных гипотез исследования; 

• обоснование новизны и теоретической и практической значимости результатов 
исследования; 

• краткую характеристику структуры работы. 

8.4. Основная часть работы состоит из двух или трех глав, содержание которых должно 
точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Главы основной части 
должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

• обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 
теоретические концепции и результаты проведенных эмпирических исследований, 
с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом 
автора в изучение проблемы; 

• описание проведенных аналитических работ, включая методику и инструментарий 
исследования; 

• изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

8.5. Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в 
соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а также значимость 
полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим 
суммированием выводов по отдельным главам. Заключение не должно составлять более 2 
страниц. 

8.6. Список литературы оформляется в соответствии с Приложением 4. 

8.7. В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное, справочное 
значение, но не являющиеся необходимыми для полного освещения темы, например, 
копии документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из 
инструкций и правил, статистические данные. Приложения не должны составлять более 
1/3 части общего объема магистерской диссертации. 
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IX. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

9.1. К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 
компьютерного набора. 

9.2. Рекомендуемый объем диссертации – не более 70 страниц печатного текста без 
приложений. 

9.3. Текст диссертации должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 
формата A4 (270 x 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

• шрифт Times New Roman; 

• размер – 12; 

• интервал – 1,5; 

• верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

9.4. Все страницы диссертации должны быть пронумерованы арабскими цифрами 
сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный лист включается 
в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. 

9.5. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 
литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 2.1, пункт 
3.2.1). 

9.6. Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 
Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю 
страницы. Слово Оглавление выравнивается по середине страницы. Перенос слов в 
заголовках не допускается. 

9.7. Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 
каждое приложение начинаются с новой страницы. 

9.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. 
Название рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся 
соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 
координатных осей, фиксируемые стрелками. 

9.9. Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 
ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в 
левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой 
таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 
относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 
данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

9.10. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 
без знака «№», например: рис. 1, табл. 2, с., 34, гл. 2. 

9.11. Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 
страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 
простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 
важные, а также длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, 
произведения, дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных 
строках. Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 
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в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. 

9.12. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 
скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 
списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен 
цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 
достаточно в круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника 
в соответствии со списком литературы без приведения номеров страниц. Например: 

[Петров 2006, с. 123-124] 

(Иванов 2006) 

(Bush 2002) 

В случае наличия в списке литературы двух источников одного автора, изданных в одном 
и том же году, следует в тексте ссылки на источник после указания года выхода 
источника добавлять буквы латинского алфавита (2004a, 2004b и т.д.), что также должно 
быть отражено и в списке литературы. Например: 

(Сидоров 2004а) 

(Smith, Johnson 2004b) 

9.13. В тексте диссертации, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 
использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое 
упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 
наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

9.14. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 
них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 
названия. 

9.15. Нарушение правил оформления магистерской диссертации ведет к снижению оценки 
вне зависимости от содержания диссертации. 

 

 

X. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

10.1. При защите магистерских диссертаций особое внимание уделяется недопущению 
нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в 
первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

10.2. Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 
ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 
квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

10.3. Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 
с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 
использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

10.4. Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 
источник такой информации не содержит. 

10.5. В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной этики 
магистерская диссертация должна включать заявление о соблюдении профессиональной 
этики при написании выпускной аттестационной работы (см. Приложение 5) в качестве 
обязательного элемента диссертации. 
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10.6. Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием 
для снижения оценки за выпускную квалификационную работу, вплоть до выставления 
оценки «неудовлетворительно». 

 

 

XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

11.1. При выставлении итоговой оценки ГАК оценивает доклад студента, его ответы на 
вопросы членов комиссии, заключительное слово студента, а также отзывы научного 
руководителя и рецензента на магистерскую диссертацию. 

11.2. К основным критериям оценки, которые учитываются ГАК, относятся: 

• навыки и умения, продемонстрированные автором магистерской диссертации (см. 
п. 1.4.); 

• актуальность темы исследования и обоснованность ее выбора; 

• корректность сформулированных названия, цели и задач работы и соответствие им 
содержания работы; 

• самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка и 
обоснование собственного подхода к решению проблем или выбора модели, 
наличие собственных и уникальных данных; 

• логичность и структурированность изложения материала, включая качество 
введения и заключения, соотношение между частями работы, между 
теоретическими и практическими аспектами исследования; 

• качество проведенного анализа и умение пользоваться методами научного 
исследования, включая качество анализа имеющихся в литературе подходов к 
исследованию рассматриваемых проблем, обоснованность и качество применения 
количественных и качественных методов исследования; 

• практическая значимость диссертации, в том числе связь теоретических положений, 
рассматриваемых в диссертации, с российской практикой, а также наличие в работе 
обоснованных рекомендаций и их соответствие цели и задачам работы, а также 
проведенному анализу; 

• корректность использования источников, в том числе соблюдение правил 
составления списка литературы, актуальность источников, использование 
источников на иностранных языках; 

• наличие нарушений профессиональной этики (см. раздел X); 

• оформление диссертации (соблюдение правил оформления магистерских 
диссертаций (см. раздел IX), аккуратность оформления, отсутствие в тексте 
орфографических и грамматических ошибок (особенно при использования 
специальной терминологии); 

• понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК, умение вести научную 
дискуссию и общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

Указанные критерии не ранжируются по значимости. 
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Приложение 1. 
Заявление об утверждении темы магистерской диссертации и назначении научного 
руководителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И 
НАЗНАЧЕНИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Декану Высшей школы бизнеса 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Виханскому О.С. 

от студента 

_____________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

Прошу утвердить следующую тему моей магистерской диссертации: 
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________». 

 

Предполагаемый научный руководитель: __________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

Аннотация темы магистерской диссертации прилагается. 

 

 

Студент: 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель: 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 
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Приложение 2. 
Титульный лист диссертации 
 

 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Высшая школа бизнеса 
 
 
 

Программа «Магистр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
(Фамилия, Имя) 

 
Научный руководитель: 

               (ученая степень и звание, 
                                                             Фамилия И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 
Год 
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Приложение 3. 
Оформление оглавления 
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1. Название главы ................................................................................................ 4 

1.1. Название параграфа ..................................................................................... 4 

 

2. Название главы .............................................................................................. 17 
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Список использованной литературы ............................................................... 68 

 

Приложение 1. Название приложения ............................................................ 70 

Приложение 2. Название приложения ............................................................ 71 
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Приложение 4. 

Правила оформления списка литературы 

 

Список литературы включает в себя все источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. К таким источникам относятся: 

• монографии; 

• периодическая литература (статьи из журналов и газет); 

• нормативно-правовые акты и инструкции; 

• материалы ресурсов сети Интернет; 

• прочие издания (сборники научных статей и материалов конференций, 
статистические сборники, справочники и словари, материалы учета и отчетности 
компаний, диссертации и авторефераты диссертаций); 

Источники литературы указываются в алфавитном порядке, причем сначала указываются 
источники на русском языке, затем – на иностранных языках. Нумерация источников в 
списке литературы не требуется. 

Общие правила оформления списка приводятся в ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Требования к оформлению ссылок на отдельные виды изданий приводятся ниже. 

 

Оформление ссылок на монографии 
При оформлении ссылок на монографии требуется указать фамилию и инициалы автора 
(или авторов), название монографии, порядковый номер издания (если есть), место 
издания, название издательства, год издания, количество страниц. 

Пример: 

Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-е изд., 
перераб. и доп. / Пер. с англ. – М.: «Олимп-Бизнес», 2007. – 576 с. 

 

Оформление ссылок на статьи, опубликованные в периодической печати и статьи из 
сборников 
При оформлении ссылок на статьи требуется указывать фамилию и инициалы автора 
(авторов), название статьи, наименование издание, номер и год издания, занимаемые 
страницы. 

Примеры: 

Лысова Т., Козицын С., Ватаманюк Е. Продать Россию россиянам // Ведомости, 
17.10.2005, №194, с. 5. 

Зуев А., Мясникова Л. Глобализация: аспекты, о которых мало говорят // МЭ и МО, 2004, 
№8, с. 54-60. 

Яковец Ю. В. Цивилизационные аспекты глобализации // Глобализация: конфликт или 
диалог цивилизаций: (вызовы – версии – перспективы). –  М., 2002. – С. 22–33. 

 

Оформление ссылок на нормативно-правовые акты и инструкции 
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При оформлении ссылок на нормативно-правовые акты требуется указывать название 
нормативно-правового акта или инструкции, вид документа и наименование органа, 
принявшего данный акт, дату принятия документа и его официальный номер, источник 
получения документа автором магистерской диссертации. 

Примеры: 

О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от 02.09.2007, № 1144 // 
Российская газета. – 2000. – 5 сентября. – С. 1. 

О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от 02.09.2007, № 1144 // 
КонсультантПлюс. 

 

Оформление ссылок на ресурсы сети Интернет 
Пример оформления ссылки на новость, взятую с информационного ресурса: 

Siemens опроверг информацию о заинтересованности в мажоритарной доле в «Силмаше». 
// РБК, 05.09.2007, http://www.rbc.ru 

Пример оформления ссылки на статью из периодической печати, взятую в сети Интернет: 

Молвинский А. Как сократить затраты // Финансовый Директор, 2006, № 5. 
http://www.cfin.ru/management/finance/cost/cost-reduction_plan.shtml 

Пример оформления ссылки на статью, опубликованную непосредственно в сети 
Интернет: 

Российский рынок автомобилей: прогноз развития и роль государственного 
регулирования // Аналитический отчет ИКСИ, 2006, август. 
http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf75.pdf 

Пример оформления ссылки на статистические материалы или отчетность компании: 

АВТОВАЗ, Группа. Бухгалтерская отчетность за 2004 год // Официальный сайт ОАО 
«АВТОВАЗ», http://www.lada-auto.ru 

Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru 

 

http://www.rbc.ru/�
http://www.cfin.ru/management/finance/cost/cost-reduction_plan.shtml�
http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf75.pdf�
http://www.lada-auto.ru/�
http://www.gks.ru/�
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Приложение 5. 
Заявление о соблюдении профессиональной этики при написании выпускной 
квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

 

 

Я, __________________________________, студент магистратуры Высшей школы бизнеса 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заявляю, что в моей магистерской диссертации на тему 
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________», 
представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, 
соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, 
фальсификации данных и ложного цитирования при написании выпускных 
квалификационных работ. 

Я ознакомлен с действующим в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В.Ломоносова 
Положением о подготовке и защите выпускной квалификационной работы магистра 
(магистерской диссертации), согласно которому обнаружение плагиата, фальсификации 
данных и ложного цитирования является основанием для снижения оценки за выпускную 
квалификационную работу, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 

 

 

 

 


