
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО    ВЫПОЛНЕНИЮ  ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 080100.68 ЭКОНОМИКА 

(МАГИСТРАТУРА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов - 2014 



 

 2 

Методические  указания по  выполнению  выпускных  квалификационных работ   направ-

ление подготовки 080100.68 Экономика (магистратура) / Сост. Шарикова И.В., Шариков 

А.В., Рубцова С.Н., Пшенцова А.И., Новоселова С.А. 

 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Саратов 2014. 

 

 

 

Методические указания разработаны с учетом требований Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080100.68 

Экономика (магистратура), утвержденного Министерством образования и науки РФ   №543   

от 20.05.2010г. Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Бухгалтерский учет», 

протокол № 1 от «26 август 2014 г., кафедры «Экономический анализ и аудит»  протокол № 

1от «27» августа 2014г. 

 

Рассмотрены и утверждены на Ученом совете факультета экономики и менеджмента  

протокол № 1  от «09» сентября 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................................... 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 5 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ............................................ 7 

3. РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ ........................................................ 8 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ    ДИССЕРТАЦИИ ............................. 9 

5. ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ........................................................... 18 

6. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ......................................................... 24 

7. ПОРЯДОК  ЗАЩИТЫ  МАГИСТЕРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ ............................................. 31 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................ 36 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................... 36 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по подготовке и защите выпускных квалифика-

ционных работ по направлению  080100.68 – Экономика составлены в соответ-

ствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 Эконо-

мика; 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-

ных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования 

России от 25.03.2003 г. № 1155; 

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», обучающихся по программам высшего образования; 

 Уставом ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами государст-

венная итоговая аттестация магистра экономики включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), которая является ее 

основным обязательным видом. 

По резолюции Болонского процесса квалификационная степень - специа-

лист в ближайшие годы прекратит своё существование, останутся академиче-

ские степени: магистер и магистр. 

Ма и  т  (от лат. magister - наставник, учитель) - академическая (образо-

вательная) степень, квалификация, приобретаемая студентом после окончания 

магистратуры.  

Ма и т ату  а - ступень высшего профессионального образования, сле-

дующая после магистериата, позволяющая углубить специализацию по опреде-

ленному профессиональному направлению. 

Степень «ма и т а» предусматривает более глубокое освоение теории по 

выбранному профилю и подготовку студента к самостоятельной научно - ис-

следовательской деятельности по выбранному направлению.  

Диплом магистра, даёт возможность перевода из вуза в вуз и признаётся  

зарубежными работодателями.  

Обучение в магистратуре, как правило, продолжают студенты, планирую-

щие заниматься научными исследованиями, педагогической деятельностью в 

ВУЗе, сформировать из себя профессионала для успешной карьеры в россий-

ских и международных кампаниях, аналитической, консультационной и иной 

деятельностью. 

Завершается обучение в магистратуре подготовкой и публичной защитой 

выпускной квалификационной работы, которая отличается от квалификацион-

ной работы магистра более глубокой теоретической и практической проработ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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кой проблемы, а от дипломной работы специалиста - более глубокой научной 

направленностью.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной обра-

зовательной программой магистратуры выполняется в виде магистерской дис-

сертации
1
 в период прохождения практики и выполнения научно - исследова-

тельской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (пункт 8.7. ФГОС 

ВПО (уровень магистратуры)).  

1.2. Магистерская диссертация
2
 должна представлять собой квалифика-

ционную  работу  исследовательского  характера,  посвященную   решению 

актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для со-

временной науки, содержать совокупность новых
3
 научных результатов и по-

ложений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Магистерская диссер-

тация должна иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разра-

ботки  выбранной темы, иметь обобщающий характер, поскольку является 

своеобразным итогом подготовки магистра.  

1.3. В зависимости от характера решаемых задач, общей направленности иссле-

дования выделяют четыре типа магистерских диссертаций [3,4]: 

 

1-й тип: Тео етиче кие, методоло иче кие и и то ио  афиче кие ис-

следования ориентированы на выдвижение и логическое обоснование научных 

гипотез о структуре, свойствах и закономерностях изучаемых явлений (процес-

сов), или на выявление тенденций развития соответствующих отраслей науки, 

обоснование новых направлений исследований (особенно на стыках научных 

дисциплин), переосмысление устоявшихся подходов к интерпретации извест-

ных исторических фактов и закономерностей. 

Квалификационные признаки: 

- постановка теоретической задачи с характеристикой новизны и преиму-

ществ предлагаемого подхода или критический анализ проблемной ситуа-

                                                           
1
 Примечание: Диссертация (с лат. – исследование, рассуждение) – специально подготовленное произведение, 

представляемое на публичное обсуждение и защиту с целью получения определенной научной или академиче-

ской квалификации (степени). 
2
Примечание: Магистерская диссертация существенно отличается от кандидатской и докторской, является 

скорее  учебно-исследовательской работой, - после её защиты присваивается академическая (не ученая) степень 

- магистра.  
3
 Примечание: не обязательно новое содержание диссертации;  новизна может проявляться в установлении но-

вых  подходов к исследованию темы,  в методах решения проблемы, в определении источников используемой 

информации о т.д. 
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ции в данной области знания, требующей переосмысления существующих 

концепций и подходов;  

- характеристика основных положений предлагаемой теоретической модели 

или концепции (включая вытекающую из такой концепции новую интер-

претацию ключевых фактов и закономерностей, относящихся к соответст-

вующей (им) области (ям) знания);  

- четкая формулировка в терминах теоретической модели научной гипотезы, 

подлежащей эмпирической проверке, и её содержательная интерпретация 

или четкая формулировка следствий, вытекающих из предложенной мето-

дологической (историографической) концепции, для дальнейших теорети-

ческих и/или прикладных исследований в соответствующих областях; из-

ложение аргументов в пользу предложенной гипотезы или концепции. 

 

2-й тип:  Эмпи иче кие и  ледования ориентированы на проверку теоре-

тических гипотез путём сбора, обработки и обобщения данных (статистиче-

ских, социологических), выявления и анализа документов и фактов (историче-

ских, правовых, литературных). 

Квалификационные признаки: 

- постановка  конкретной задачи эмпирического исследования;  

- характеристика объекта исследования, используемой информации, методов 

её сбора и обработки (для историко-экономического исследования – прин-

ципов интерпретации фактов); 

- представление результатов исследования (для историко-экономических ис-

следований – представление источников и фактов, впервые вовлекаемых в 

научный оборот) и содержательная интерпретация полученных результа-

тов (новых фактов), их значения для соответствующей отрасли знаний. 

 

3-й тип: П икладные и  ледования ориентированы на применение науч-

ных знаний и методов к решению практически значимых проблем, как правило, 

в увязке с конкретными условиями места и времени. 

Квалификационные признаки: 

- характеристика объекта исследования и решаемой прикладной задачи, 

включая интерпретацию решаемой задачи с точки зрения существующего 

научного инструментария, характеристика избранной методологии и мето-

дики её решения;  

- характеристика используемых данных (фактов), степени их надёжности, 

адекватности применяемых методов их анализа;  

- изложение результатов исследования (и/или предлагаемых решений) и ар-

гументов в пользу полученных выводов (решений) в сопоставлении с аль-

тернативными вариантами решения аналогичных задач; характеристика 
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сферы возможного применения полученных результатов за рамками про-

блемной ситуации, служившей непосредственным объектом изучения. 

 

4-й тип:  Комплек ные и  ледования решают одновременно задачи двух 

или более типов (например, теоретические и эмпирические, эмпирические и 

прикладные, методологические и теоретические и т.д.).  

Квалификационные признаки: применяется комплекс квалификационных 

признаков, отвечающий набору исследовательских задач, решаемых в диссер-

тации. 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

2.1. Выполнение магистерской диссертации начинается с выбора темы. 

Примерные темы магистерских диссертаций связаны с изучаемыми дисципли-

нами по конкретной программе (Приложение С). Тема
4
 магистерской диссер-

тации должна быть актуальной, представлять научный и практический интерес 

и соответствовать выбранному магистрантом направлению подготовки. Тема-

тика магистерских  диссертаций и закрепление студентов за научными руково-

дителями определяются на заседании кафедры,  утверждаются зав. кафедрой с 

указанием номера и даты протокола заседания,  оформляются выпиской из про-

токола заседания кафедры, которая подписывается зав. кафедрой (или зам. зав. 

кафедрой по научной работе) и руководителем магистерской программы. Вы-

писка из протокола доводится до сведения студента под расписку (документ 

сохраняется до момента защиты). 

 

2.2. Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются приказом 

ректора.  

 

2.3. Тема магистерской диссертации может быть изменена по заявлению 

студента с указанием причины при одобрении научного руководителя, руково-

дителя магистерской программы  и зав. кафедрой, не позднее, чем за 6 месяцев 

до  защиты магистерской диссертации.  

 

 

 

                                                           
4
 Примечание: Тема - это не просто название диссертации, это «намечаемый результат диссертационного 

исследования, направленный на решение конкретной проблемы». Поэтому в первую очередь следует опре-

делить проблему. Проблема – это неблагополучное положение в какой-либо области деятельности, то есть рас-

хождение между ожидаемым и фактическим состоянием дела. Формулировка темы должна отражать сосущест-

вование в науке уже известного и ещё не исследуемого, то есть процесс развития научного познания. [1, 2, 3, 

4, 5] 
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3. РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 
 

 

3.1. Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации 

студенту назначается научный руководитель. Не рекомендуется закрепление за 

одним руководителем более 5 студентов.  

 

3.2. Основные функции научного руководителя магистерской диссерта-

ции:  

- формирование задания на подготовку магистерской диссертации; 

- оказание студенту помощи в разработке индивидуального плана (инди-

видуального  графика)  работы по выполнению магистерской диссертации;  

- оказание студенту помощи в составлении рабочего плана магистерской    

диссертации, подборе литературных источников и информации, необходимых 

для выполнения диссертации; 

- проведение систематических консультаций по проводимому исследова-

нию;  

- контроль выполнения хода работы над диссертацией, оценка содержа-

ния  выполненной  работы по частям и в случае необходимости внесение кор-

ректив;  

- представление письменного отзыва на диссертацию с рекомендацией ее 

к защите или с отклонением от защиты;  

- оказание  помощи (консультирование студента) в подготовке презента-

ции и вступительного слова (доклада) для защиты магистерской диссертации.  

 

3.3. После утверждения темы магистерской диссертации научный руково-

дитель совместно со студентом разрабатывает задание на подготовку магистер-

ской диссертации.  

Задание включает в себя название диссертации, перечень подлежащих раз-

работке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения 

диссертации (нормативные правовые акты, научная и специальная литература, 

конкретная первичная информация), календарный план-график выполнения от-

дельных разделов диссертации, срок представления законченной работы. 

 

3.4. Контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных заданием, 

осуществляется научным руководителем. Одной из форм контроля является об-

суждение  доклада магистранта в ходе проведения регулярных  научных семи-

наров с участием руководителя магистерской программы (пункт 7.16. ФГОС). 

Отставание от календарного плана подготовки магистерской диссертации дово-

дится научным руководителем диссертации до сведения руководителя маги-

стерской программы и заведующего кафедрой.   
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3.5. Научный руководитель диссертации проверяет качество работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв на магистерскую диссертацию.  

В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и  профессио-

нальных компетенций, освоения магистрантом  теоретических знаний и прак-

тических умений, продемонстрированных им при исследовании темы магистер-

ской диссертации;  уровень анализа магистрантом проблемы, в частности обос-

нованное использование необходимых для данной работы методов исследова-

ния, логика построения работы, умение сформулировать научные результаты и 

практические рекомендации. Указывается степень самостоятельности магист-

ранта при выполнении работы; личный вклад магистранта в раскрытие проблем 

и разработку предложений по  их решению; соблюдение графика выполнения 

магистерской диссертации. В отзыве обязательно содержится вывод о возмож-

ности (невозможности) допуска магистерской диссертации к защите. 

 

В отзыве научного руководителя должен быть оценен уровень развития  

следующих общекультурных компетенций выпускника: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК–1 ФГОС магистра по 

направлению «Экономика»); 

- владеет навыками публичной и научной речи (ОК–6 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

- способен свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  

как  средством делового  и профессионального общения (ОК–5 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

- способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готов нести за них ответственность (ОК – 4 ФГОС 

магистра «Экономика»); 

- способен самостоятельно овладевать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые зна-

ния, методы, навыки и умения, включая новые области знаний (в том числе при 

смене профиля профессиональной деятельности) (ОК - 2, 3 ФГОС магистра 

«Экономика»). 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ    

ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

4.1. Структура магистерской диссертации должна включать следующие 

разделы: 

- титульный лист; 

- задание; 
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- содержание; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на разделы и подразделы или главы и пара-

графы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Следует различать план диссертации от структуры научного исследования. 

По мнению В. Веселкова, С.Дворецкого,  Е. Муратовой и др. [4,7] научное ис-

следование включает постановку проблемы, познание предмета исследования, 

методологическое и методическое решение проблемы, внедрение методических 

рекомендаций в практику и обобщение результатов исследования. Опираясь на 

типовую структуру исследования, можно без особого труда разработать типо-

вой план магистерской диссертации. (табл. 1)  
 
В процессе работы над диссертацией можно постоянно развивать, уточнять 

и детализировать план, пока не добьётесь «идеала».  

  После выбора темы и составления плана (о лавления) диссертации, не-

обходимо составить укрупненный  план  аботы над ней. Для этого, составьте 

жесткий план-график написания разделов, глав и диссертации в целом.  

 

4.2. Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной для ис-

следования темы, поставить цель работы, которая должна конкретизироваться в 

задачах исследования, определить объект и предмет изучения, оценить состоя-

ние разработанности темы на основе обзора литературы и дискуссионных про-

блем; указать методы исследования; сформулировать элементы новизны и 

практическую значимость исследования; четко обозначить основные положе-

ния диссертации, выносимые на защиту; указать где и когда были апробирова-

ны результаты исследования, в краткой форме представить структуру работы.  

Обоснование актуально ти решаемой проблемы должно быть выполнено 

на основе самостоятельной работы с различными источниками и материалами 

(учебниками, монографиями, диссертациями, журналами, сборниками статей и 

т.п.) и указывать  на необходимость и своевременность изучения и решения 

проблемы для дальнейшего развития теории и практики исследуемой области,  

характеризовать возникающие противоречия, между общественными потребно-

стями (спросом на научные идеи и практические рекомендации) и наличными 

средствами  их  удовлетворения, которые могут дать наука и практика в на-

стоящее время. [4] 

При обосновании актуальности темы исследования необходимо кратко ос-

ветить две, весьма важных причины обращения к данной теме именно сейчас:  

1. потребности социально-экономического развития общества -  охарак-

теризовать особенности состояния общества и вытекающие из этого насущные 

потребности в разработках именно этого плана; 
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2. внутренние потребности науки – пояснить, почему данная  тема назрела 

именно сейчас, указать на объем накопленной информации по проблеме, недос-

таточность  её разработанности в имеющихся исследованиях, необходимость 

изучения проблемы в новых ракурсах, с применением новых методов и методик 

исследования и т.д. [1]  

Научная новизна характеризуется одной из основных содержательных 

сторон результата исследования, новые теоретические положения, которые ра-

нее не были известны и не зафиксированы в науке и практике, обнаружение но-

вого факта, введение в научный оборот новых данных, подтверждение извест-

ного факта для новых условий, новизна интерпретации полученного результата 

- новое видение хорошо известных законов, новизна практического использо-

вания  

Таблица 1 – Разработка примерного плана диссертации на основе типовой 

структуры научного исследования 

Этапы  научного 

исследования  

Типовой план  

магистерской  

диссертации 

Примерный план диссертации  на тему «КОНЦЕПЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

1.Постановка  

проблемы 

Введение   

(постановка  

задачи) 

Введение 

2. Познание пред-

мета исследования 

Анализ состоя-

ния исследуе-

мой области 

проблемы (об-

зор литературы 

по теме иссле-

дования) 

Глава 1. Концептуальные основы бухгалтерского 

учета долгосрочных материальных активов 

1.1. Сущность концептуальных основ бухгалтерского 

учета долгосрочных материальных активов. Состав и 

содержание информации о долгосрочных материальных 

активах, формируемой в системе бухгалтерского учета  

1.2. Основополагающие принципы учета долгосроч-

ных материальных активов  

1.3. Учетная политика организаций в части долго-

срочных материальных активов  

3. Методологиче-

ское решение  

проблемы 

Методы и инст-

рументарий 

решения по-

ставленной за-

дачи (методики 

обработки дан-

ных, результаты 

исследования 

на отдельных 

этапах выпол-

нения работы) 

 Глава 2. Методология учета и оценки экономиче-

ских выгод по операциям с долгосрочными матери-

альными активами 
2.1. Амортизация в аспекте сопоставления расходов 

организаций с текущими экономическими выгодами 

2.2. Учет единовременных экономических выгод по 

операциям выбытия долгосрочных материальных акти-

вов 

2.3. Учет ожидаемых экономических выгод при пере-

даче долгосрочных материальных активов в доверитель-

ное управление и в совместную деятельность 

2.4. Учет чрезвычайных экономических выгод по опе-

рациям с долгосрочными материальными активами и 

расходов, связанных с получением этих выгод  
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4. Внедрение по-

лученных резуль-

татов в практику  

Анализ  

полученных ре-

зультатов и 

обоснование 

способов  

решения  

проблемы 

 Глава 3. Приоритетные направления совершен-

ствования Российской системы бухгалтерского учета 

долгосрочных материальных активов в соответствии  

с требованиями рыночной экономики 
 3.1. Учет операций по приобретению долгосрочных 

материальных активов и источников их финансирования 

 3.2. Методология бухгалтерского учета земельных 

участков и прав на них как объектов учета долгосроч-

ных материальных активов  

 3.3. Учет долгосрочных материальных активов в 

рамках соглашений о разделе продукции 

 3.4. Методология бухгалтерского учета отсроченных 

налогов и налоговых кредитов по операциям с долго-

срочными материальными активами 

Результаты иссле-

дования 

Заключение (вы-

воды и предло-

жения) 

Выводы и предложения 

полученного результата. В дальнейшем на их основе делаются обоснованные 

практические рекомендации. 

Оформляя данную рубрику диссертационной работы необходимо без  пре-

увеличения и преуменьшения перечислить новые положения сформулирован-

ные магистрантом. 

Для оценки своей магистерской диссертации с точки зрения новизны мож-

но учитывать следующую классификацию: 

 

 
 

Рис. 1. Классификация научной новизны исследования по видам 
 

Результаты новых исследований магистерской диссертации, в сопоставле-

нии с уже известными, могут проявляться в  уточнении, конкретизации сущест-

вующих знаний, их дополнении или же коренном преобразовании. 

При этом у овень конк етизации может проявляться в новом результате 

через уточнение уже известного, конкретизации отдельных теоретических или 

практических положений. Внесенные изменения могут затрагивать частные во-

просы, отдельные положения, не имеющие принципиального значения для по-

нимания сути изучаемого явления или процесса. 

 

ВИДЫ  НОВИЗНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  

(концепция, гипотеза, закономер-

ность, терминология и т.д.) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

(правило, предложение, рекомендация, 
средство, требование, методическая сис-

тема и т.д.) 
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У овень дополнения в новом результате может проявляться в расширении 

известных теоретических положений, практических рекомендации. Прираще-

ние  нового знания должно  носить существенный характер, открывать новые 

аспекты, грани проблемы, выделять новые элементы, части, которые ранее не 

были известны. В результате сделанных новшеств, существующая картина зна-

ний не изменится целиком, но будет дополнена. 

В свою очередь у овень п еоб азования знаний проявится в принципиаль-

но новых, ранее не известных подходах, коренным образом отличающихся от 

известных представлений в данной области. 

Тео етиче кое значение магистерской диссертации показывает влияние 

результатов исследования на существующие концепции, подходы, идеи, теоре-

тические представления в исследуемой области, характеризует ценностную 

сторону результатов исследования. 

Для характеристики теоретической значимости результатов исследований 

учитывают новизну, концептуальность и доказательность, перспективность. В 

зависимости от области и тематики, данные критерии наполняются конкретным 

содержанием. 

П актиче кая значимо ть диссертации во многом определяется характе-

ром выполняемого магистрантом исследования: диссертации теоретического и 

методологического характера обладают болеё опосредованной практической 

значимостью, чем работы методического или прикладного характера. (рис. 2) 
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Рис. 2. Формы проявления практической значимости 

 

Положения, выно имые на защиту, представляют собой  новые и наибо-

лее существенные результаты исследования магистранта, обсуждение которых 

выносится на публичную защиту и позволит оценить качество и значимость ма-

гистерской работы.  

Ап обация  езультатов и  ледования отражает участие магистранта в 

семинарах и конференциях (перечислить), на которых обсуждались основные 

положения диссертационной работы.  

 В конце введения обозначают структуру магистерской диссертации, а 

именно перечисляются  основные элементы (разделы) плана с их краткой анно-

тацией.   

 

Работа над введением должна позволить научному руководителю оце-

нить и отметить в отзыве уровень развития следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2 ФГОС магистра 

«Экономика»). 

ФОРМЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ЗНАЧИМОСТИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И  МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКИЙ  ХАРАКТЕР ИСССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРИКЛАДНОЙ 

ХАРАКТЕР ИССЛЕДОВАНИЯ 

в публикациях основных результа-
тов исследования, в научных стать-

ях, монографиях 

в наличии авторских свидетельств, 
актов о внедрении результатов ис-

следования в практику 

в апробации результатов исследова-
ния на научно-практических конфе-

ренциях и симпозиумах 

в использовании научных разрабо-
ток в учебном процессе 

предложения по совершенствова-
нию систем социально - экономиче-
ского, политического, юридическо-

го регулирования   

рекомендации по совершенствова-
нию экономического механизма 

управления социальными процесса-
ми и т. д 

нормативные и методические доку-
менты, утвержденные или рекомен-
дованные к использованию мини-

стерствами, государственными 
комитетами, ведомствами, объеди-
нениями или др. заинтересованны-

ми организациями в участии в разработке государст-
венных и региональных программ 

развития той или иной отрасли эко-
номики 

в использовании результатов иссле-
дования при подготовке новых нор-

мативных и методических  доку-
ментов 
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ВАЖНО: Рекомендуется внимательно неоднократно переписывать (шли-
фовать) введение на различных этапах выполнения магистерской диссертации, 
так как именно по нему составляется первое, трудноизменяемое представле-
ние о работе и диссертанте. 

 

4.3. Основная часть магистерской диссертации включает главы и парагра-

фы в соответствии с логикой изложения материала.  

В магистерской диссертации, как правило, должно быть не менее трех 

глав. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух параграфов.   

Первая глава, как правило, посвящается теоретическим вопросам, осве-

щаемым в диссертации. Она формируется на основе изучения имеющейся оте-

чественной и  зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой 

теме, а также законодательных нормативных материалов. 

В ней  содержится:  

- описание объекта  и предмета исследования, различных теоретических 

концепций, взглядов, принятых понятий и их классификации, а также степени 

проработанности проблемы в России (при необходимости и за рубежом); 

- раскрытие магистрантом понятийного аппарата (в том числе авторские 

определения) и (или) критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение; 

- описание имеющихся средств и методов по решению рассматриваемой 

проблемы. 

 

Работа над первой  главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве  уровень развития  следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой и планом (ПК-3 - ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК – 1 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

 

4.4. Вторая глава формируется на основе анализа конкретного материала, 

желательно за последние 5-10 лет, собранного во время работы над магистер-

ской диссертацией по избранной теме; статистических данных функционирова-

ния аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и за рубе-

жом, а также результатов апробации собственного алгоритма (авторской мето-

дики) по решению рассматриваемой проблемы. 

В ней содержится: 

- описание выявленных закономерностей и тенденций развития объекта и 

предмета исследования; 
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- на основе проведенных исследований и анализа осуществляется оценка 

основных показателей функционирования и развития объекта и предмета ис-

следования; 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

проводки, схемы, диаграммы и графики. 

 

Работа над второй главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития  следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

- способен анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК – 9 ФГОС магистра «Эко-

номика»); 

- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК – 8 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК – 10 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неоп-

ределенности (ПК – 6 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку  заданий  и 

разработку проектных  решений  и соответствующих  нормативных  и 

методических документов для реализации   подготовленных проектов (ПК – 5 

ФГОС магистра «Экономика»); 

 

4.5. В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, по-

лученные в ходе исследования. В этой главе на основе проведенных исследова-

ний: 

- анализируются  результаты апробации собственного алгоритма (автор-

ской методики) по решению рассматриваемой проблемы;  

- формулируются конкретные практические рекомендации и предложения 

по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в том числе по вне-

сению изменений в нормативные правовые акты; 

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определяется 

научный вклад автора в ее решение. 

Работа над третьей  главой должна позволить научному руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития  следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК – 7 ФГОС магистра «Экономика»;  

- способен предлагать конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК – 5 ФГОС магистра «Экономика»); 
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- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК – 12 ФГОС  магистра «Экономика»). 

В конце каждого параграфа необходимо делать краткие выводы макси-

мально общего плана по полученным результатам. 

4.6. Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации 

содержит краткий обзор основных аналитических выводов проведенного ис-

следования и описание полученных в ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка  достоверности   полученных  результатов   и сравнение с      ана-

логичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов  работы, возможности      

внедрения разработанных предложений; 

- возможные направления дальнейшего научного исследования пробле-

мы. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в   заклю-

чении выводы и результаты исследования должны последовательно отражать 

решение всех задач, поставленных автором во введении, что позволит оценить 

законченность и полноту проведенного исследования.  

 

4.7. Список использованных источников при написании магистерской 

диссертации должен включать не  менее 80 наименований. Нумерация исполь-

зованных  источников  должна быть сплошной.  

Список использованных источников целесообразно начинать с разделов 

по законодательным, инструктивным и статистическим  изданиям:  

Весь перечень монографической, периодической и учебной литературы 

дается строго в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

Литература на иностранном языке приводится после основного списка 

библиографии. В конце библиографии размещаются адреса компьютерных ис-

точников из Интернета.  

Ниже приведена последовательность размещения использованных источ-

ников:  

1. Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

2. Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти); 

3.  Постановления Правительства Российской Федерации (в той же оче-

редности); 
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4. Нормативные правовые акты государственных органов  исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления;  

5. Статистические издания;  

6. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации междуна-

родных организаций и конференций, официальные доклады, официальные от-

четы и др.); 

7. Монографии,  учебники, учебные пособия, Авторефераты диссерта-

ций, Научные статьи (в алфавитном порядке);  

8.  Интернет-источники;  

9. Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки 

из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

расчетные таблицы, программы, положения и т.п. 
 

 

5. ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

5.1. Подбор и изучение специальной литературы. Успешному написа-

нию магистерской диссертации способствует обстоятельное и творческое 

изучение литературы, относящейся к выбранной теме исследования.  

К изучению литературы магистрант приступает сразу же после выбора и 

утверждения темы выпускной квалификационной работы. 

В процессе этой работы необходимо обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам библиотек, современным ин-

формационным технологиям и сетям для поиска информации. 

При изучении литературы необходимо соблюдать следующие рекоменда-

ции:  

- в первую очередь проштудировать  литературу, раскрывающую теорети-

ческие аспекты исследуемого вопроса – монографии, журнальные статьи; да-

лее инструктивные материалы. Целесообразно использовать диссертационные 

работы по схожей тематике. Для их поиска можно использовать основной пе-

чатный и точник - «Летопи ь авто ефе атов»
5
; тематиче кую пе иодику 

- по каждой из крупных научных дисциплин издаются солидные журналы, они 

должны быть известны диссертанту; «Бюллетень ВАКа», где  регулярно пуб-

ликуются обзоры диссертаций за 2–3 года по разным специальностям; к упные 

Инте нет- айты (рассылки новостей, форумы и т.п.); элект онные катало-

 и библиотек (например, крупнейший из них Российская государственная биб-

лиотека (РГБ) – aleph.rsl.ru). 

                                                           
5
 Примечание: Летопись авторефератов находится в справочно-библиографическом отделе любой научной биб-

лиотеке. Авторефераты представленные в «Летописи» группируются по тематическим разделам, а в каждом 

разделе – по алфавиту авторов 
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- систематизировать материал по основным разделам диссертации и при 

необходимости конспектировать литературные источники, для более удобного 

дальнейшего их использования;  

-  целесообразно вести рабочие записи в компьютере, тетради или на сво-

бодных листах на одной стороне с оставлением полей. В них кратко излагают-

ся основные положения, помещаются выписки отдельных высказываний авто-

ров, а также цифровые данные с указанием названия источника и страницы, из 

которой сделаны выписки; 

- для ознакомления с возможно большим числом литературных источни-

ков в сравнительно ограниченное время необходимо просматривать только те 

части источника, которые имеют прямое отношение к содержанию темы ис-

следования; внимательно читать те тексты, в которых содержится наиболее 

ценная информация; 

- ссылаться на литературные источники необходимо объективно и добро-

совестно, к ним нужно относиться критически, вдумчиво и беспристрастно 

изучать, анализировать и обоснованно соглашаться или не соглашаться с ними.  

На основе изучаемой литературы составляется библиографический список, 

который включает наиболее важные использованные литературные источники. 

Руководитель дает  общую  направленность  работы  по  подбору и  изу-

чению литературы.  

 

5.2. Сбор и обработка практического материала. Магистерская диссер-

тация должна охватывать как теоретические вопросы по теме исследования, так 

и практические. 

Текст работы должен быть проиллюстрирован в практической части 

аналитическими таблицами, расчетами, иллюстрациями. 

Вопросы магистерской диссертации, касающиеся автоматизации учета, ил-

люстрируются формами заполненных машинограмм, изготовленных на маши-

нах или взятых из существующих профессиональных программ. 

При подборе практических материалов следует обратить внимание на пра-

вильность оформления документов, качество заполнения, дать ссылку в тексте 

магистерской работы на имеющиеся приложения. 

По экономическому анализу обязательно используются плановые и факти-

ческие данные организации, на материалах которой выполняется работа. Фак-

тические и плановые показатели должны приводятся в динамике не менее 

чем за 3-5 лет в сопоставимом формате. 

К написанию текста магистерской диссертации можно приступить при 

условии, что студент усвоил теоретические вопросы и изучил необходи-

мую литературу, практику постановки профессиональной деятельности, собрал 

и обработал необходимые данные учета и отчетности. 

Аналитические материалы, группировки должны быть представлены в 

форме таблиц, в которых графы должны быть пронумерованы. Простые цифро-
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вые материалы не должны облекаться в табличную форму. Они должны быть 

изложены в тексте. 

Иллюстративный материал, имеющий доказательный характер, помеща-

ется вслед за текстом в работе, другой иллюстративный - в конце ее. 

Методологической основой разработки магистерской диссертации являют-

ся труды отечественных и зарубежных ученых экономистов, а также  норма-

тивные, инструктивные и  законодательные документы и личные исследования 

студента. Для реализации методической основы в конкретных исследовани-

ях применяют общие научные методы. В частности, экономические науки 

используют методы: статистический, монографический, экспериментальный, 

балансовый, расчетно-конструктивный, экономико - математический и др. 

Статистический метод используется при изучении массовых явлений с 

целью установления их взаимосвязей, закономерностей развития и влияния 

на конечные результаты производства. Основные примеры статистического ме-

тода: группировки, показатели динамики, индексы, корреляционно- регресси-

онный анализ и. т. д. 

Монографический метод - подробное изучение отдельных явлений, ха-

рактерных для совокупности с целью всестороннего раскрытия определен-

ных закономерностей. 

Экспериментальный метод связан со специальной проверкой и вне-

дрением новых форм и способов организации производства учета, финансиро-

вания и кредитования, контроля (аудита) и обоснованием эффективности их 

внедрения. 

Балансовый метод используется при анализе ресурсов производства, фи-

нансового состояния организации и при анализе факторов, влияющих на эффек-

тивность производства. 

Расчетно-конструктивный метод связан с разработкой нескольких вари-

антов решений организационно - экономической задачи, из которых выбирает-

ся наиболее эффективный. Он позволяет полнее учесть все условия и факто-

ры, влияющие на хозяйственно - финансовую деятельность организации. 

Экономико-математические методы связаны с изучением количест-

венных характеристик экономических  процессов, рассматриваемых в нераз-

рывной связи с их качественными характеристиками. В экономико-

математических исследованиях широко применяются методы математической 

статистики, теории вероятности, математического программирования, матема-

тического моделирования экономических процессов и др. Экономико-

математическими методами можно решать большой круг планово - экономи-

ческих и управленческих задач. 

 

5.3. Написание и подготовка магистерской диссертации. Магистерская  

работа пишется магистрантом самостоятельно. Срок выполнения выпускной 

квалификационной работы определяется учебным планом университета.  
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В соответствии с выбранной и закрепленной темой, руководитель (пре-

подаватель выпускающей кафедры) совместно с магистрантом составляет и 

выдает ему утвержденное заведующим кафедрой задание на выполнение ма-

гистерской работы с указанием срока ее окончательного представления в 

полном объеме. (Приложение В) 

В соответствии с заданием магистрант, совместно с руководителем, разра-

батывает план темы и календарный график работы (Приложение Г), с указани-

ем срока подготовки отдельных разделов магистерской работы, кото-

рый подписывается магистрантом и руководителем. 

Магистрант передает руководителю на проверку выполненные части рабо-

ты, а руководитель дает рекомендации по улучшению содержания выполнен-

ной работы. Проверенную часть магистерской диссертации руководитель воз-

вращает магистранту. При наличии замечаний необходимо провести дообра-

ботку и вновь представить её руководителю. 

Руководитель проводит систематические консультации магистранта 

лично или дистанционно, контролирует соблюдение графика выполнения выпу-

скной квалификационной работы, информирует об этом кафедру. 

За достоверность приведенного в магистерской диссертации фактического 

и расчетного материала и принятые решения несет ответственность магистрант 

- автор работы. 

Работа должна быть переплетена либо сшита.  

Законченная и сброшюрованная диссертация, подписанная магистрантом, 

представляется руководителю. После проверки и одобрения руководитель 

подписывает работу и вместе со своим письменным отзывом (установленной 

формы) с указанием даты его подготовки, представляет заведующему кафед-

рой не позднее, чем за 30 дней до установленного срока защиты работы. (При-

ложение Д) 

Если руководитель считает, что подготовленная работа не отвечает предъ-

являемым требованиям, то он в отзыве дает исчерпывающее обоснование. За-

канчивается отзыв научного руководителя указанием на степень соответствия ее 

требованиям, предъявляемым к выпускным  работам  магистратуры. 

Магистерская диссертация подвергается обязательному  ецензи ованию. Ре-

цензент назначается из числа специалистов данной области знания (доктор или 

кандидат наук).  

В  ецензии должны быть освещены следующие вопросы (Приложение Е): 

актуальность темы исследования; научная новизна диссертационного исследо-

вания; значение подготовленной диссертации для практики, возможности и ме-

сто практического использования работы или ее отдельных частей (возможно в 

перспективе); оценка содержания и законченности магистерской диссертации, 

полнота и глубина и обоснованность решения поставленных задач; стиль и 

язык изложения материала, качество графического и иллюстративного мате-

риала; научная и практическая ценность проведенного исследования; профес-

сионализм изложения вопросов, положительные стороны и недостатки рабо-
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ты; использование новейших методик; использование экономико-

математических методов и методов экономического анализа; соответствие дис-

сертации требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, соответ-

ствие автореферата тексту диссертации, сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, позволяющие решать профессиональные за-

дачи; оценка работы (по пятибалльной системе); другие вопросы по усмотре-

нию рецензента.  

Каждое из положений рецензии должно быть обосновано со ссылкой на те 

или иные положения работы для доказательства обоснованности выводов ре-

цензента.  

Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, име-

ни, отчества (полностью), места работы и занимаемой должности.  

Этот документ, содержащий аргументированный критический анализ дос-

тоинств и недостатков диссертации, оглашается на заседании Государственной 

аттестационной комиссии при обсуждении результатов её защиты. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГАК, на отри-

цательные замечания рецензента следует подготовить и дать мотивированные 

ответы при защите работы в ГАК. 

 

5.4. Написание и подготовка автореферата  диссертации. Авто ефе ат 

(от др.-греч. αὐτος- сам и лат. refero - докладываю, сообщаю)  диссертации - краткое из-

ложение основных результатов диссертационной работы на соискание соответ-

ствующей степени, составленное автором диссертации. 

Его оформление является заключительным этапом выполнения диссерта-

ционной работы перед представлением ее к защите. В Российской Федерации 

Автореферат  - юридический документ и обязательное условие допуска диссер-

тации к защите. 

Основное назначение автореферата – информировать членов Государст-

венной комиссии по защите магистерских диссертаций, научную обществен-

ность о выполненном диссертационном исследовании, полученных научных ре-

зультатах, ввести эти результаты в сферу научной коммуникации. По авторефе-

рату, приводимым в нем сведениям судят о значимости диссертационного ис-

следования, квалификации его автора.  

Автореферат является краткой, сжатой формой диссертации, должен дос-

таточно полно раскрывать её содержание, в нем не должно быть излишних 

подробностей, а также информации, которая отсутствует в диссертации. По-

этому, затратив большой труд на написание диссертации, соискатель должен 

приобрести «второе дыхание», новое вдохновение для написания глубокого, 

аргументированного, убедительного научного произведения.  

Выпускается за 1 месяц до начала защиты тиражом не менее 10 экз.  в виде 

брошюры объемом не более 16 страниц формата А5 книжной ориентацией и 

междустрочным интервалом 1.  Нумерация страниц начинается с цифры 1 на 

первой странице, где находится общая характеристика работы. Структурные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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части автореферата не нумеруются, их названия печатают прописными буквами 

в центре строки. 

 

По своей структуре автореферат состоит из следующих частей: 

1. Сведения, п иводимые на обложке (автореферат не имеет титульного 

листа); 

2. Общая ха акте и тика диссертационной работы;  

3. О новное  оде жание  аботы - реферативное представление глав и 

параграфов диссертации; 

4. Заключение по диссертации; 

5. Библио  афиче кий  пи ок опубликованных ма и т антом авто -
 ких т удов по теме исследования. 

 

На лицевой  то оне  обложки автореферата (Приложение К) приводится: 

полное наименование университета; индекс УДК; фамилия, имя, отчество, ма-

гистранта; название магистерской диссертации; шифр и наименование направ-

ления подготовки, по которому проводились исследования магистра; подзаго-

ловок «Автореферат диссертации на соискание академической степени магист-

ра экономики»; город, год. 

На обо отной  то оне обложки автореферата указываются: организация, 

в которой выполнена диссертационная работа; ученая степень, ученое звание, 

фамилия и инициалы научного руководителя или (и) консультанта; ученая сте-

пень, ученое звание, должность, место работы, фамилия и инициалы рецензен-

та; дата и время проведения защиты с указанием адреса; место нахождения 

диссертации, с которой можно ознакомиться до ее защиты; дата рассылки авто-

реферата; подпись зав. магистратурой. 

Вто ая ча ть представляется в автореферате довольно широко, почти 

полностью базируясь на Введении диссертации, со всеми его атрибутами 

(обоснование актуальности темы, ее научной разработанности, цель и задачи, 

методология, предмет и объект, новизна, достоверность, апробация, теоретиче-

ская и практическая значимость исследования, данные о структуре и объеме 

диссертации). Её объем – не менее 2-3 страниц печатного текста. 

Т етья ча ть - самая большая по объему (7–9 страниц), где кратко изла-

гается содержание глав диссертации. Сокращение текста при составлении авто-

реферата осуществляется за счет уменьшения количества или полного исклю-

чения общих рассуждений, сравнений, обсуждений, обоснований, описаний и 

других подобных материалов, характерных диссертациям. Количество таблиц и 

иллюстраций должно быть минимальное – только самое необходимое.  

Заключение, приводимое в автореферате, должно содержать выводы, при-

веденные в заключение  диссертации (1–2 страницы) в сжатом, переработанном 

виде.  

Библио  афиче кий  пи ок публикаций автора по теме диссертационного 

исследования, с указанием названий работ и фамилий всех авторов. завершает 
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автореферат. Список группируется по видам изданий (монографии, статьи, те-

зисы докладов, авторских свидетельств и пр.) и в хронологическом порядке в 

пределах групп. 

По завершении работы над авторефератом, вносятся окончательные кор-

рективы в текст диссертации, необходимость в которых неизбежно возникает 

при компактном осмыслении всей работы, каким является подготовка авторе-

ферата. 

 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

Общий объем текста магистерской диссертации строго не регламентирован. 

Обычно он составляет 80-100 страниц (без приложений) компьютерного текста 

(выполненного через 1,5 интервала, шрифт 14 Тimes New Roman), включая таб-

лицы (шрифт 12 Тimes New Roman) и иллюстрации.  

Не допускается вписывать от руки формулы или  другие пояснения в тексте, 

таблицах, иллюстрацииях.  

 

Текст магистерской диссертации. При написании магистерской диссер-

тации особое внимание следует обратить на ее оформление. 

6.1. Текстовая часть  магистерской диссертации должна быть выполне-

на компьютерным способом или с применением печатающих и графических 

устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм). Размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее  и ниж-

нее – 25 мм, выравнивание «по ширине» и включаются автоматические пере-

носы; величина абзаца – 1 см. На каждой странице размещается 20-30 строк. 

 

При распечатке магистерской диссертации нужно соблюдать следующие 

требования:  

 

 каждая глава (кроме параграфов), выводы и предложения, список 

использованной литературы, приложения начинаются с новой страницы. Их за-

головки печатают или пишут без подчеркивания прописными (заглавными) бук-

вами, а параграфы – строчными, за исключением первой прописной. Переносы 

слов в них не допускаются, точку в конце не ставят; 

 расстояния между заголовками и текстом должно быть не менее 3-х 

интервалов (10 мм), между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала; 

 страницы магистерской диссертации а автореферата нумеруются 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки; 

 первой страницей считается титульный лист; 2-ой - задание, 3-й - 

оглавление. На этих страницах номера не ставятся, нумерация начинается с 

пятой страницы. Введение начинается с 5-ой страницы. 

 студент ставит свою личную подпись и дату после выводов и 
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предложений, на титульном листе, на задании и календарном плане (всего в 

работе должно быть 4 подписи студента); 

 оглавление включает наименование частей магистерской диссер-

тации, начиная с введения, а в правой стороне листа указываются номера 

страниц. Перед наименованием  разделов, глав и параграфов пишутся их 

номера; 

 главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основ-

ной части работы и обозначаться  римскими цифрами, например I, II, III и 

т.д. Параграфы следует нумеровать в пределах каждой главы арабскими 

цифрами с точкой, например: 1.1., 1.2., 1.3., 2.1, 2.2. и т.д. При этом номер 

состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой; 

 излагать материал следует четко, ясно, последовательно, приме-

няя научную  терминологию, избегая общеизвестных положений, имеющих-

ся в учебниках и учебных пособиях; 

 использование  в работе дословных цитат, цифровых данных, 

схем, формул, заимствованных из различных источников, обязательно 

должно сопровождаться ссылкой на источник (автора). Списывание без 

ссылки не допускается и является грубым нарушением научной этики. 

В процессе печатания текста магистерской диссертации  недопустимо: 

- начинать параграф с новой страницы (с новой страницы начинаются 

только главы); 

- отрывать название параграфа или таблицы от них самих; 

- разрывать таблицу, если по объему она меньше страницы (в таблицах  

необходимо использовать шрифт № 12 Times New Roman); 

- переносить слова в заголовках параграфов и глав; 

- выравнивать цифры в таблицах «по центру», (цифры должны печа-

таться с соблюдением разрядов: единиц, десятков, сотен). 

 

6.2. Сокращения. Все слова в магистерской диссертации следует писать 

полностью, не допуская сокращений. Такие знаки, как № , % , - , +  и т.д. обо-

значаются символами только при цифровых величинах, а в тексте следует 

писать «номер», «процент», «минус», «плюс». 

Сокращение слов при датах оформляют: г. - год, гг. - годы (например: 

2012 г.; 2008-2012 гг.). 

В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 ГСИ наиболее часто встречающиеся 

единицы измерения следует писать следующим образом:  

 

метр м грамм г 

килограмм кг штука шт. 

квадратный метр м
2
 час ч 

тонна т человеко-час чел.- час. 

центнер ц тысяч рублей тыс. руб. 

гектар га рубль руб. 
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Обозначение единиц измерения следует принять после числовых значе-

ний величин и помещать в строку с ними (без переноса на следующую стро-

ку). Между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения 

следует оставить пробел: 75 %, 50 кг, 200 шт. Если в работе приводятся ряд 

числовых значений, имеющих одну и ту же единицу измерения, то ее указыва-

ют только в конце последнего числового значения. Например: 25; 47 и 96 тыс. 

руб., или 15; 56 и 22 %. 

Комбинированные единицы печатают в одну строку, разделяя их косой 

чертой: 25 км/ч. 

Дробные числа необходимо отражать в виде десятичных дробей. Число-

вые значения величин следует указывать со степенью детализации, которая 

необходима. Показатели с одной и той же единицей измерения должны иметь 

одинаковое значение после запятой. 

В тексте документа числовые значения величин  с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обо-

значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. 

Могут применяться такие общеизвестные сокращения, как ЭВМ, АСУ, 

АПК и др. Разрешается применение узкоспециализированных сокращений с 

их детальной расшифровкой после первого упоминания. Не рекомендуется 

вводить собственные сокращения обозначений и терминов. 

 

6.3. Оформление таблиц. Цифровой материал, помещаемый в магистер-

ской диссертации, рекомендуется оформлять в виде таблицы. 

 

Таблица____ - _______________________ 
       (номер)              (название) 

   

    

     

     

Над верхним левым углом таблицы помещается надпись «Таблица» с ука-

занием её порядкового номера. Нумерация таблиц может быть сквозной че-

рез всю работу или по разделам и подразделам. Во втором случае номер таб-

лицы состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера табли-

цы, разделенных точкой, например, таблица 3.2.1. - первая таблица второго 

параграфа третьей главы. 

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. Название  табли-

цы начинается  после  слова «Таблица» и её номера. Слово «Таблица» и её 

название следует писать с прописной буквы, без точки в конце. Таблица ог-

раничивается линией по периметру и делится на графы. 
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Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаго-

ловки - со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописных, если они самостоятельные. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Делить заголовочную часть таблицы по диагонали не 

следует. Не рекомендуется включать в таблицу графы «Номер по порядку». 

При необходимости нумерации    показателей порядковые номера следует 

указывать в боковине таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Включение в таблицу отдельной графы «Единицы измерения» также не до-

пускается. 

Показатели в заголовке граф указываются в единственном числе. Если 

все показатели, приведенные в графах, выражены в одной и той же единице 

измерения, то её обозначение следует помещать над таблицей. Если числовые 

значения в графе таблицы выражены в одинаковой единице измерения, её 

обозначение необходимо указать в заголовке этой графы. Обозначение еди-

ницы измерения общей для всех данных строки указываются в соответст-

вующей строке боковины таблицы. 

Нумерация граф выполняется в случае, если есть ссылка в тексте на данную 

графу (например, графа 3 таблицы 17). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один над другим. 

При ссылке на таблицу указывается её полный номер, а слово «таблица» 

пишется в сокращенном виде в скобках, например (табл. 2.1). Повторные 

ссылки на таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», на-

пример (см. табл. 2.1). 

Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. 

Если таблица не помещается  на одной странице, то оставшуюся часть таблицы 

переносят на другую страницу и перед ней помещают слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера. Примечания и сноски к таблицам должны нахо-

диться на той странице, где помещена таблица. Сноски к цифрам в таблице 

обозначаются звездочками. 

 

6.4. Формулы. Пояснение значений символом и числовых коэффициен-

тов необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последо-

вательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и чи-

слового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояс-

нения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена по-

сле знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножение (х), 

деление (:), или других математических знаков. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте магистерской диссерта-

ции, должны нумероваться либо в пределах всей работы, либо в пределах 
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раздела (подраздела) арабскими цифрами. Номер формулы во втором случае 

должен состоять из номеров раздела и подраздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точками например 1.2.1 (первая формула второй гла-

вы первого раздела). Номер формулы следует заключать в скобки и поме-

щать на правом поле листа на уровне нижней строки формулы. При ссылке в 

тексте на формулы необходимо указать её полный номер в скобках, например, 

формулы (1.2.2). 

Для написания формул в меню «Вставка» выберите команду «Объект», а за-

тем откройте вкладку «Создание».  В списке «Тип объекта» выберите «Microsoft 

Equation 3.0.»  Создайте формулу, выбирая символы на панели инструментов 

«Формула» и вводя переменные и числа с клавиатуры. Верхняя строка панели 

инструментов «Формула» содержит математические символы (более 150). Ниж-

няя строка - используется для выбора разнообразных шаблонов, предназна-

ченных для построения дробей, интегралов, сумм и других сложных выраже-

ний.  

 

6.5. Рисунки. Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.), при-

веденные в магистерской диссертации, именуются рисунками. Как в тексте 

работы, так и в приложении они должны быть выполнены на стандартных 

листах белой бумаги. Рисунки, как и таблицы, могут иметь либо сквозную 

нумерацию, либо в пределах раздела (подраздела) арабскими цифрами. Номер 

рисунка - сокращенно «рис.» - в последнем случае должен состоять из номера 

раздела, номера подраздела и порядкового номера рисунка, разделенных 

точками, например, рис. 2.3.1 (первый рисунок третьей главы второго разде-

ла). 

Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, кото-

рая размещается под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда 

начинается с прописной буквы. В конце подписи точка не ставится. Напри-

мер: [рис. 2.3.1. Схема учета основных средств] в одну строку по центру. 

 

6.6. Сноски. Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таб-

лице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Нуме-

рация сносок отдельная для каждой страницы.  

Библиографическая ссылка  предусматривает расположение информации 

об источнике в списке литературы. При упоминании автора работы или рабо-

ты в квадратных скобках указывается номер источника в пределах списка ли-

тературы, например [6]. При ссылке на несколько работ одного автора или ра-

боты нескольких авторов приводят номера этих работ, например: [1,14,22]. 

При ссылки на определенные страницы указывают порядковый номер источ-

ника и страницу, на которой расположен данный текст, например: [7, с.22]. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/wohowInsertEquation1.htm##
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Если ссылка на многотомное издание, кроме того, указывают номер тома, на-

пример: [12, т.2, с.45]. 

 

6.7. Список использованной литературы. Список использованной ли-

тературы является составной частью научного исследования студента и от-

ражает степень изученности им поставленной проблемы. Расположение мате-

риала в списке литературы зависит от темы исследования, характера и коли-

чества приведенных источников. Вся литература нумеруется последовательно 

от первого до последнего названия арабскими цифрами. 

Все использованные документы должны быть пронумерованы  и описаны 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Биографическая запись. Био-

графическое издание». 

Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в 

следующей последовательности: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Кодексы; 

3. Федеральные Законы (в очередности от последнего года принятия к пре-

дыдущим); 

4. Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

5. Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очеред-

ности); 

6. Нормативные правовые акты государственных органов  исполнительной 

власти и органов местного самоуправления (например, Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ); 

7. Статистические издания; 

8. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

9. Монографии,  учебники, учебные пособия, Авторефераты диссертаций; 

10. Научные статьи (в алфавитном порядке);  

11. Интернет-источники. 

Законодатель тво: 

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

рации: офиц. текст.  М.: Маркетинг. 2012. 39 с.    

или 

Конституция Российской Федерации.  М. Приор. 2011.  32 с.  

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: принят Гос.Думой 8 дек. 1995 г.: по стостоянию на 3 янв. 2001г. СПб.:Victory: Стаун 

– кантри. 2001. 94 с.  

Кни а   одним авто ом 

Черняев, А.А. Основные направления совершенствования механизма функцио-

нирования АПК Поволжья: учеб. пособие./А.А. Черняев. М: МСХА. 2009. 56 с.  

Кни а   3 авто ами 
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Подольский, А.А. Организация внутреннего аудита : учеб. пособие для специальностей 

бухгалтерского учёта/ А.А. Подольский, А.Г. Полякова, В.Н. Новиков; под общ. ред. А.А. 

Подольского. 2 – е изд. СПб.: Нев.диалект, 2012.  630 с.  

 

Статьи 

Черняев, А., Региональный молочнопродукцтовый рынок: проблемы формирования и 

развития/ А.Черняев, И. Павленко//АПК:э кономика и управление.  2011.  № 5.  с. 45-49. 

 

Работы под  едакцией  

Экономика сельского хозяйства/А.А. Черняев.  СПб.: Издательство «Русь».  2012. 633 с.  

 

Ди  е тации 

Иванов, П.И. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных предприятий в рыноч-

ных условиях: дис. … канд. экон. наук: 08.01.05: защищена 25.08.03: утв. 25.12.03 / Иванов 

Павел Игоревич.  М.. 2012.  250 с.  

 

Раздел или  лава в  бо нике 
Петров, А.Ю. Введение в законодательство Европейского сообщества/А.Ю. Пет-

ров//Институты Европейского союза: учеб. пособие/ А. Ю. Петров, Дж. Уайт, Н. О’Брайн.  

Мурманск. 2010. Разд.1. с. 8-13. 

 

Элект онные издания 

Оформление ссылок на электронные ресурсы определяется ГОСТом  7.82-2001 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» 

 

Энциклопедия российского права [Электронный ресурс]: справ. правовая система для 

профессионалов. Московский выпуск : законодат. и норматив. акты органов власти г. Мо-

сквы и Моск. обл., формы док. : электрон. бюл. 

или  

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru 

 

 

6.8. Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение ма-

гистерской диссертации на её последующих страницах, располагая приложе-

ния в порядке появления на них ссылок в тексте работы. Приложения, как 

правило, выполняют на листах формата А4, но допускаются и листы формата 

A3. На все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содер-

жательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верх-

нем углу под заголовком прописными буквами должно быть напечатано сло-
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во «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записыва-

ют симметрично относительно текста 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 обозна-

чение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

При необходимости текст приложения может быть разбит на разделы, 

подразделы, параграфы, которые следует нумеровать в пределах каждого 

приложения. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, фор-

мулы необходимо также нумеровать в пределах каждого приложения. 

Если в качестве приложения в магистерской диссертации используется 

документ, имеющий самостоятельное значение и оформляемый согласно 

требованиям к документу данного вида, его вкладывают в работу без изме-

нений в оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу 

печатают слово «Приложение» и проставляют его обозначение. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь «Со-

держание». 

 

 

7. ПОРЯДОК  ЗАЩИТЫ  МАГИСТЕРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ 
 

 

7.1. Экспертная оценка магистерской диссертации. Для проведения эк -

пе тизы  магистрант представляет на выпускающую кафедру магистерскую 

диссертацию в 2-х экземплярах с отзывом руководителя не менее чем за 2 не-

дели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации состоит из следующих ме-

роприятий: 

-  предзащиты диссертации (предварительное рассмотрение) на выпус-

кающей кафедре; 

-  рецензирование оппонентом; 

-  индивидуальную оценку членов выпускающей кафедры. 

 

Для проведения предварительной защиты диссертации магистрант готовит:  
 
- тезисы доклада (сообщения) о результатах исследования; 

- иллюстративный материал (таблицы, схемы, диаграммы и др.) - для 

членов выпускающей кафедры и затем членов ГАК; 

- на отдельном листе (в составе иллюстративного материала) наи-

более существенные предложения, выдвинутые в работе и представляющие оп-
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ределенную научную и практическую значимость. 

Предзащита магистерской диссертации (а затем и защита в ГАК) заклю-

чается в том, что магистрант в докладе (сообщении) характеризует цель и за-

дачи выпускной квалификационной работы, актуальность и практическую 

ценность исследования, его новизну, объект исследования, излагает ее важ-

нейшие положения, разъясняет и обосновывает выводы и предложения, вы-

двинутые в магистерской диссертации по изучаемой проблеме. В докладе 

необходимо сосредоточить усилия на раскрытии новых научных положений, 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, их прикладной 

значимости для соответствующей отрасли знаний, экономической и социальной 

жизни общества. 

Для того чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготов-

ленность магистранта, доклад рекомендуется построить по следующему при-

мерному плану: 

 

 

1. Четкая формулировка цели работы.  

2. Необходимость проведения исследований в направлении к поставленной 

цели, исходя из состояния вопроса в данной области. Здесь же дается краткая ха-

рактеристика объекта и предмета  исследования. 

3. Раскрывается методология научного исследования, применяемые методы. 

4. Особое внимание уделяется новизне полученных результатов. 

 

 

 

5. Критический анализ, выявление недостатков, имеющих место в вы-

бранном предмете (объекте) исследования.  

6.  Результаты теоретических и экспериментальных исследований, (количе-

ственные оценки и сопоставления), выводы из проведенной работы, полученный 

эффект (стоимостный, материальный, организационный и т.п.).  Подтверждая 

основные результаты и выводы, сформулированные в конце глав,  демонстраци-

онными материалами, магистрант формирует у слушателей позитивное воспри-

ятие своих результатов. [4] 

 

 

 

 

7. Формулировка рекомендаций по совершенствованию предмета (объекта) 

исследования. Здесь излагаются все основные достижения магистранта по иссле-

дуемой научной проблеме, четко обозначается их результативность, теоретиче-

ская и практическая значимость результатов исследования, возможность внедре-

ния. 

 

Первая часть доклада – 1-2 мин. 

Вторая часть доклада – 7-8 мин. 

Третья  часть доклада – 1 мин. 
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Докладчик должен иллюстрировать основные выводы и предложения со-

ответствующими таблицами, графиками и схемами, которые рекомендуется 

представлять комиссии в форме мультимедийной презентации (Power Point 

презентации) и представлять каждому члену ГАК в компьютерном исполне-

нии, сброшюрованном в папку. При этом 1-2 таблицы должна быть посвяще-

ны характеристике основных показателей организации, на материалах которой 

выполнена магистерская диссертация, а другие - материалам темы (количе-

ство неограниченно). 

Подготовленный доклад и презентацию, магистрант после прохождения 

предзащиты, редактирует и дорабатывает с учетом сделанных  замечаний. Про-

должительность доклада не более 10 минут. 

 

Процедура проведения предварительной защиты  магистерской диссерта-

ции схожа с процедурой самой защиты и представляет её сокращенный вари-

ант. При этом оцениваются достоинства и недостатки работы, манера поведе-

ния магистранта; даются рекомендации по повышению качества процедуры 

защиты. 

После успешного прохождения предзащиты кафедра готовит письменное 

экспертное заключение (Приложение Е) и допускает магистранта до защиты. 

Магистранты, не прошедшие предзащиту не допускаются к защите маги-

стерских диссертаций в установленные сроки! 

 

7.2. Порядок защиты магистерских диссертаций в ГАК. Защита маги-

стерских диссертаций проводится в Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). 

График  работы  ГАК утверждается ректором университета не позднее, чем 

за месяц до начала защиты  выпускных квалификационных работ. Список оче-

редности защиты выпускных квалификационных работ магистрантов  составля-

ется не позднее, чем за десять дней до защиты, объявляется студентам и предъ-

является в ГАК. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются магистранты, 

успешно справившиеся с учебным  планом, подготовившие и представившие в 

установленный срок магистерскую диссертацию и прошедшие процедуру экс-

пертной оценки.  

Ма и те  кая ди  е тации представляется в ГАК  до начала работы в 

2-х экземплярах, к ней прилагаются: 

-    автореферат (3 экз.); 

- письменный отзыв руководителя  работы; 

- письменное экспертное заключение выпускающей кафедры; 

- письменная рецензия оппонента; 

- аннотация (3 экз.) (Приложение Л);  

- список трудов магистранта по установленной (стандартной) форме 

(Приложение М) с копиями статей (2 экз.); 
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- индивидуальный учебный план магистранта (Приложение Н); 

- зачетная книжка. 

- другие материалы, характеризующие научную и практическую цен-

ность выполненной работы (акты о внедрении, заявки и отзывы с организации - 

объекта исследования, научные расчеты). 

 

В аннотации указывается тема исследования, Ф.И.О. автора, научного ру-

ководителя, цель и основные результаты исследования, год защиты. Общий 

объем аннотации – до 150 слов. 

 

Защита магистерских диссертаций производится на открытых заседаниях 

ГАК при обязательном участии председателя и не менее 
2
/3 состава комиссии. 

Продолжительность защиты магистерской диссертации не  превышает 25 

минут, в том числе сообщение (доклад) магистранта о содержании работы - не 

более 10 минут.  

Председатель ГАК объявляет о начале защиты диссертации, называет 

Ф.И.О. магистранта, тему его магистерской диссертации; секретарь (или пред-

седатель)  ГАК оглашает наличие необходимых документов (см. список выше) 

и кратко характеризует магистранта (его успеваемость, наличие публикаций, 

выступлений по теме исследования на заседаниях научных кружков, конферен-

циях и т.п., имеющихся патентах, авторских свидетельствах, справках о вне-

дрении результатов исследования). 

Слово для доклада предоставляется магистранту. 

После доклада (сообщения) начинается дискуссия, в которой могут 

принять участие все желающие. Присутствующие на открытых заседаниях 

ГАК могут принять участие в обсуждении магистерских работ  при их защите. 

Магистрант дает пояснения (ответы) на вопросы членов ГАК и присутствую-

щих по содержанию работы или теоретическим вопросам, связанным с темой 

исследования. 

По окончании обсуждения зачитывается отзыв научного руководителя и ре-

цензия. 

Далее магистрант отвечает на замечания, изложенные в отзыве, рецензии 

(зачитывает заранее подготовленные ответы) и выступлениях.  При этом он мо-

жет согласиться с замечаниями рецензента или обоснованно их отвергнуть и 

благодарит присутствующих за участие в процедуре защиты. 

 

По результатам защиты магистерской работы ГАК на закрытом засе-

дании принимает решение об оценке защиты работы, о присвоении магистранту 

квалификации (академической степени) ма и т а экономики  и выдаче диплома 

установленного образца. Диплом с "отличием" магистранту выдается в соответ-

ствии с действующим законодательством (учитывается не только успеваемость в 

магистратуре, но и предыдущее обучение).  
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Результаты защиты магистерской работы определяются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При опреде-

лении оценки работы принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки магистранта.  

 

При этом могут учитываться следующие критерии:  

 

Критерии оценки 
Варианты ответа: 

да не в пол-
ной мере 

нет 

1. Тема диссертации соответствует выбранной магистерской  

программе и одобрена руководителем программы  

   

2. Тема соответствует выбранному направлению подготовки 

магистров 

   

3. Актуальность темы обоснована, предметная область про-

сматривается в теме ясно и однозначно, диссертация по охвату 

и проблематике соответствует требованиям к магистерскому 

исследованию 

   

4. Структура диссертации отвечает требованиям: содержит ог-

лавление, введение, три  главы и перечень использованной ли-

тературы 

   

5. Тема раскрыта в достаточной степени, главы и параграфы 

выстроены логически связанно 

   

6. Работа содержит научную, практическую, методологическую 

новизну в части выводов (рекомендаций) 

   

7.Разработанная методология исследования является обосно-

ванной и достаточной 

   

8.Проведенное исследование соответствует заявленной теме    

9. В ходе защиты студент раскрыл основное содержание дис-

сертации, доложил выводы, ответил на замечания рецензента и 

вопросы аттестационной комиссии 

   

10.Перечень использованной литературы содержит источники, 

на которые есть ссылки в тексте 

   

11.В наличии отзыв научного руководителя (положительный), 

рецензия (положительная) 

   

12.Диссертация отвечает всем требованиям к оформлению     

 

 Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

публично председателем в тот же день после оформления протоколов заседа-

ний ГАК. Оценивая работу магистрантов, ГАК дает рекомендации к поступле-

нию в магистратуру, публикации работ и др. 

В тех случаях, когда защита магистерской работы признается неудовлетво-

рительной, ГАК устанавливает, может ли магистрант представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой. 

Магистрант, не подготовивший выпускную квалификационную работу в ус-

тановленный срок или не защитивший представленную работу, отчисляется из 
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университета с предоставлением ему права последующей защиты в срок до 

следующего периода работы ГАК или в течение трех лет после окончания тео-

ретического курса университета. Магистрантам, не защитившим магистерские 

работы по уважительным причинам (документально подтвержденным), ректор 

университета может продлить срок обучения до следующего периода работы 

ГАК по защите магистерских работ, но не более одного года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания подготовлены в соответствии требованиями ФГОС 

ВПО третьего поколения по направлению подготовки 080100 Экономика (уро-

вень магистратуры). 

Составители данных методических указаний надеются, что их использова-

ние   будет полезным для магистрантов  и научных руководителей при написа-

нии, оформлении и подготовке к защите магистерских диссертаций, правильной 

организации самостоятельной работы и формированию, необходимого для со-

временного ученого, уровня методологической культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Образец заявления 

                                                    Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  

студента_____  курса  группы __________ 

направления подготовки 080100.68 Экономика 

профиль ________________________________ 

______________(Ф.И.О.)_______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу      разрешить      выполнять      выпускную      квалификацион-

ную  работу  (магистерскую диссертацию)  на   кафедре_________________   

________________________________________  на   тему _______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Прошу        утвердить        тему         и         назначить        руководи-

телем   __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                
(дата)                                                                   

_________________________                  

                                                                     (Подпись) 

Заведующий кафедрой  ____________                            _____________                                                                                                        

                                                 (подпись) 

Руководитель программы  ____________                       _____________                                                                                                        

                                                 (подпись) 

 

В приказ: 

Утвердить        тему        и        руководителя 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Декан факультета   ____________                _____________________ 

                                                                                            (дата)   
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Приложение Б – Образец титульного листа магистерской диссертации 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» 

==================================================================== 

Факультет экономики и менеджмента 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора магистерской диссертации  

 

 

 

 

Название диссертации 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
 по направлению высшего профессионального образования  

 

080100.68 Экономика 

 

магистерская программа «___________________________ 

___________________________________________________________» 

 

 

 

 

Руководитель магистерской диссертации _____________________________ 
                                                           (ученая степень, звание) 

 

 

                                                                         ___________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Саратов 201__г. 
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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Саратовский государственный аграрный универ-

ситет имени Н.И. Вавилова 

 

_факультет экономики и менеджмента 

Направление подготовки - 080100.68  Экономика                          

Кафедра __________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

 

  «___» _________ 201_ г. 

  

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию 
 
__________________Иванова Ивана Ивановича__________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема диссертации  _____________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

2. Утверждена приказом по университету от № ____      «    »                201  г.    
 
3. Срок сдачи магистерской диссертации  _______________________________ 

 
4. Исходные данные к работе _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Цель работы: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Дата выдачи задания «___» __________ 201__ г. 

 

 

Руководитель МД 

 

 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 

(подпись) 

 

Автор  МД 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 
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Приложение Г 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов дипломного проекта 
Срок  

выполнения 
этапов проекта 

Примеча-
ние 

 Введение   

1. 
 Концептуальные основы бухгалтерского учета дол-

госрочных материальных активов 
 

  

1.1. 

 Сущность концептуальных основ бухгалтерского учета 
долгосрочных материальных активов. Состав и содержание 
информации о долгосрочных материальных активах, фор-
мируемой в системе бухгалтерского учета  
 

  

1.2. 
Основополагающие принципы учета долгосрочных ма-

териальных активов  
 

  

1.3. 
Учетная политика организаций в части долгосрочных ма-

териальных активов  
  

2. 
 Методология учета и оценки экономических выгод 
по операциям с долгосрочными материальными акти-
вами 
 

  

2.1. 
Амортизация в аспекте сопоставления расходов организа-

ций с текущими экономическими выгодами 
  

2.2. 
Учет единовременных экономических выгод по операци-

ям выбытия долгосрочных материальных активов 
 

  

2.3 

Учет ожидаемых экономических выгод при передаче 
долгосрочных материальных активов в доверительное 
управление и в совместную деятельность 
 

  

2.4. 
Учет чрезвычайных экономических выгод по операциям с 

долгосрочными материальными активами и расходов, свя-
занных с получением этих выгод  

  

3. 

 Приоритетные направления совершенствования 
Российской системы бухгалтерского учета долгосроч-
ных материальных активов в соответствии  с требова-
ниями рыночной экономики 
 

  

3.1. 
Учет операций по приобретению долгосрочных матери-

альных активов и источников их финансирования 
  

3.2. 
Методология бухгалтерского учета земельных участков и 

прав на них как объектов учета долгосрочных материаль-
ных активов 

  

3.3. 
 
 

Учет долгосрочных материальных активов в рамках со-
глашений о разделе продукции 

  

3.4. 
Методология бухгалтерского учета отсроченных налогов 

и налоговых кредитов по операциям с долгосрочными ма-
териальными активами 

  

 Выводы и предложения   

 

Руководитель МД        Автор МД 
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Приложение Д 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную  работу (магистерскую диссертацию) 
 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора МД) 

На тему: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1.  Оценка  актуальности,  значимости  темы  исследования, рацио-

нальности структуры работы и её соответствия теме, оценка уровня развития 

следующих профессиональных компетенций выпускника: 

- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2 ФГОС магистра «Эко-

номика»); 
 

2. Оценка степени раскрытия темы, выполнения цели, задач, отношение 

магистранта к сбору материала и подготовке работы, уровня развития  сле-

дующих общекультурных компетенций выпускника: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК–1 ФГОС магистра по 

направлению «Экономика»); 

- владеет навыками публичной и научной речи (ОК–6 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

- способен свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как  

средством делового  и профессионального общения (ОК–5 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

- способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готов нести за них ответственность (ОК – 4 ФГОС магистра 

«Экономика»); 

- способен самостоятельно овладевать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания, 

методы, навыки и умения, включая новые области знаний (в том числе при смене 

профиля профессиональной деятельности) (ОК - 2, 3 ФГОС магистра «Экономи-

ка»). 
 

3. Характеристика работы по всем разделам, оценка научных и аналитиче-

ских способностей магистранта: 

Пе вая  лава -  Оценка уровня развития следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций выпускника: 

- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой и планом (ПК-3 - ФГОС магистра «Экономика»); 
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- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований (ПК – 1 ФГОС магистра «Эконо-

мика»); 

Вто ая  лава - Оценка уровня развития следующих профессиональных ком-

петенций выпускника: 

- способен анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов (ПК – 9 ФГОС магистра «Экономи-

ка»); 

- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК – 8 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК – 

10 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопре-

деленности (ПК – 6 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку  заданий  и 

разработку проектных  решений  и соответствующих  нормативных  и 

методических документов для реализации   подготовленных проектов (ПК – 5 

ФГОС магистра «Экономика»); 

Т етья  лава - Оценка уровня развития следующих профессиональных ком-

петенций выпускника: 

- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК – 7 ФГОС магистра «Экономика»;  

- способен предлагать конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК – 5 ФГОС магистра «Экономика»); 

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК – 12 ФГОС  магистра «Экономика»). 
 
4. Перечень     основных     разработок     магистранта     и     оценка     их 

обоснования.               

5. Оценка отношения магистранта к подготовке работы, его отличительные 

способности:  

5.1. Степень самостоятельности магистранта при работе над темой: 

5.2. Личный вклад магистранта в раскрытие научной проблемы и разработ-

ку предложений по её решению:  

5.3. Логика построения работы, умение сформулировать научные результаты  и 

практические рекомендации: 

5.4. Соблюдение графика выполнения магистерской диссертации.  
 

6. Общий вывод о составлении выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации)      предъявляемым     требованиям     (направле-

нию и профилю подготовки, оформления, изложения, объему, иллюстраци-

ям и др.): 



 

 43 

 

7. Рекомендация руководителя о допуске выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) к защите:  

 

8. Оценка иллюстративного материала для ГАК содержанию работы: 

 

9. Рекомендации (внедрение в производство, поступление в аспирантуру и др.)  
 
Фамилия, имя, отчество руководителя МД  _________________________ 
 
Место работы  и занимаемая должность ____________________________ 

 

«____»_______________ 201_ г.                      Подпись ____________ 
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Приложение Е 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

Факультет экономики и менеджмента 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество автора МД) 

__________________________________________________________________ 

(направление подготовки, профиль) 

 

На тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Оценка актуальности и значимости темы _____________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Оценка новизны и практической значимости результатов научного исследова-

ния______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.  Оценка структуры работы _________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Оценка содержания и положительных сторон работы, её завершенности, полно-

та, глубина и обоснованность решения поставленных задач, стиль и язык изложе-

ния материала _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Оценка использованных в работе методов ____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6. Научная и практическая ценность приведенного исследования____________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ____________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Возможность и место практического использования работы (или отдельных её 

частей)___________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Соответствие автореферата тексту диссертации _________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе ______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Общий вывод о соответствии выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) предъявленным требованиям  и оценка уровня   развития у 

выпускника общекультурных и профессиональных компетенций 

 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Магистерская диссертация заслуживает оценки ____________________________ 
(хорошо, отлично, удовлетворительно) 

а магистрант _____________________________________________________ 

присвоения квалификации (академической степени) ___магистр экономики____ 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью); место работы и занимаемая 

должность, ученая степень, звание_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 201_ г.                              Рецензент ____________ 

 

 

Приложение Ж – образец введения диссертации 

 

 



 

 46 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На протяжении тысячелетий сельское хозяй-

ство являлось основой жизни общества. Именно по его состоянию всегда судили 

об уровне развития  страны. Формирование сельского хозяйства, как отдельной 

отрасли жизнедеятельности человека сопровождалось зарождением и становлени-

ем его организационно-экономических форм. Традиции российского сельского 

хозяйства и зарубежный опыт подтверждают, что в основе аграрной политики го-

сударства должны быть коллективные сельскохозяйственные предприятия раз-

личных форм собственности, способные обеспечить высокую конкурентоспособ-

ность на внутреннем и внешнем рынке. Однако начавшийся в период реформиро-

вания АПК и продолжающийся в настоящее время спад производства сельскохо-

зяйственной продукции негативно отразился на уровне эффективности функцио-

нирования сельскохозяйственных предприятий. Более того, основные параметры 

отрасли, касающиеся возможности воспроизводства, уровня оплаты труда, доход-

ности находятся на самом низком уровне и продолжают ухудшаться.  

В этих условиях на первый план выходит проблема повышения устойчивости 

сельскохозяйственного производства, выражающаяся не только в увеличении от-

дельных количественных показателей, сколько в способности самих предприятий 

осуществлять расширенное воспроизводство, повышать производительность тру-

да, более полно удовлетворять социальные потребности и создавать лучшее каче-

ство жизни, сохранять и преумножать природный потенциал. При этом устойчи-

вость рассматривается не только в качестве необходимого условия эффективного 

развития сельскохозяйственных предприятий, но и как предпосылка постоянно 

поддерживаемой пропорциональности в масштабах всего народного хозяйства. 

Поэтому главным направлением агроэкономических исследований, на наш 

взгляд, является разработка предложений и рекомендаций по повышению устой-

чивости коллективных сельскохозяйственных предприятий различных организа-

ционно-правовых форм. 

Степень разработанности темы. Теоретическими и методологическими ос-

новами повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий занима-

лись отечественные и зарубежные ученые, такие как А. Смит, К. Маркс,  М. Мар-

шал, К. Макконен,  С. Брю, А.А. Анфиногентова,  А.В. Петриков, И.Г. Ушачев, И.Ф. 

Хицков, А.А. Черняев и другие.  Непосредственно вопросы оценки и повышения ус-

тойчивости сельскохозяйственного производства рассмотрены в трудах российских 

ученых: В.Н.Афанасьева, И.Б. Загайтова, П.Д. Половинкина, М.М. Юзбашева и мно-

гих других. Так, например, в современной литературе достаточно широко освещены 

вопросы устойчивости динамики производства зерна и некоторых других видов 

продукции; предложена система показателей её оценки, определена сущность дан-

ной категории. Отдельные аспекты этой проблемы нашли широкое отражение в на-

учной литературе, а также ряде рекомендаций и постановлений по совершенствова-

нию хозяйственного механизма АПК.  

Однако, вопросы повышения экономической устойчивости функционирова-

ния сельских товаропроизводителей, позволяющие работать в условиях самооку-
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паемости, достигаемой лишь путем эффективного хозяйствования,  и по сей день 

остаются  малоизученными.   

Особая актуальность исследования этих вопросов и определила выбор темы 

диссертационной работы, ее цели, задачи, определили новизну научной разработ-

ки.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования - вы-

явить закономерности в устойчивости сельскохозяйственных предприятий и 

обосновать пути ее дальнейшего повышения.  В соответствии с поставленной це-

лью были определены следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты сущности и измерения экономической ус-

тойчивости сельскохозяйственных предприятий; 

 определить приоритетные направления повышения устойчивости  сельско-

хозяйственных предприятий и дать оценку её динамики; 

 определить степень риска инвестиций в сельскохозяйственные предпри-

ятия; 

 выявить наиболее рациональную структуру ресурсного потенциала с уче-

том фактической ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий; 

 обосновать и предложить для практического использования оптимальные 

производственные и экономические параметры сельскохозяйственных предпри-

ятий и дать оценку эффективности предлагаемых моделей. 

Объект исследования – крупные предприятия сельского хозяйства Сара-

товской области. Базовыми предприятиями, где проводилась экспериментальная 

работа, явились 10 сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. 

Предметом исследования являются экономические отношения, опреде-

ляющие уровень и тенденции изменения экономический устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической 

и методологической основой исследования явились фундаментальные положения 

экономической теории, труды  отечественных и зарубежных экономистов по про-

блемам общественного производства, развитию производительных сил, вопросам 

экономики, организации и управления в сельскохозяйственном производстве, за-

конодательные и нормативно-методические материалы. 

Исследования проводились с применением монографического, абстрактно-

логического, расчетно-конструктивного, статистико-экономического и экономи-

ко-математического методов. 

Все вычисления реализованы посредством пакета прикладных программ 

«LP» и «Microsoft Excel» в диалоговой системе «MS-DOC» на IBM PC/AT 80386 

DX. Информационную базу составили материалы статистической и бухгалтер-

ской отчетности предприятий, статистические сборники, публикации российской 

и зарубежной печати.  

 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 

 проведена апробация и дан сравнительный анализ методических подходов 

к определению показателей экономической устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий; 
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 выявлено влияние на экономическую устойчивость и определена степень 

риска бюджетных инвестиций в сельскохозяйственные предприятия области; 

 определена рациональная структура ресурсного потенциала  сельскохозяй-

ственных предприятий и обоснованы оптимальные размеры землепользования по 

агроклиматическим зонам области; 

 предложены модели и параметры экономической устойчивости для каждой 

агроклиматической микрозоны, а также в целом по области, дана оценка их эф-

фективности. 

Практическая значимость работы. Научные результаты, полученные в 

диссертации, направлены на повышение экономической устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий, укрепление их позиций на продовольственном рынке 

региона. Теоретические положения и практические выводы, сформулированные в 

исследовании, могут  быть использованы при разработке прогнозных вариантов 

развития агропромышленного комплекса на региональном уровне, способствуют 

созданию механизма регулирования АПК на основе эффективного сочетания ры-

ночных и внерыночных методов воздействия.  

Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в 

процессе преподавания спецкурсов, а также в научно- исследовательской работе 

преподавателей, аспирантов и студентов Саратовского государственного аграрно-

го университета имени Н.И. Вавилова. 

 Апробация результатов исследования. Основные результаты и положе-

ния диссертационной работы были изложены, обсуждены и получили положи-

тельную оценку на научно-практических конференциях в Саратовском государст-

венном аграрном университете имени Н.И. Вавилова в 2010-2011 гг., на междуна-

родной научно-практической конференции в г. Пенза.  По результатам исследова-

ний подготовлено и опубликовано 3 статьи общим объемом 0,9 п.л. 

Результаты научных исследований нашли отражение в практических реко-

мендациях по совершенствованию регулирования агропромышленного комплекса 

Саратовской области представленных региональным органам управления. 

Объем и структура работы. Работа содержит 100 страниц  текста. Она со-

стоит из введения, трех глав, выводов и предложений. В работе имеется  22 таб-

лицы, 8 рисунков и схем,  4 приложения.  

 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень изучен-

ности, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, методы, 

научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

Первая глава «Указать название  лавы» освещены теоретические аспекты  

сущности и измерения экономической устойчивости предприятий, определены её 

показатели и факторы. 

Во второй главе «Указать название  лавы» дан анализ современного со-

стояния аграрного производства в Саратовской области, выявлены тенденции, 

наметившиеся в динамике экономической устойчивости предприятий. 

В третьей главе «Указать название  лавы» определена оптимальная структу-

ра основных производственных факторов и дана оценка степени риска бюджетных 

инвестиций в сельскохозяйственное производство, обоснованы и предложены моде-
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ли и параметры экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий, 

дана оценка их эффективности; проведена оптимизация рынков сбыта продукции, 

позволяющая повысить эффективность реализации продукции. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты прове-

денного исследования и изложены предложения для производства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. модели и параметры экономически устойчивых сельскохозяйственных 

предприятий для каждой агроклиматической микрозоны, а также в целом по об-

ласти; 

2. механизм распределения бюджетных инвестиций в сельскохозяйственные 

предприятия области. 
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Приложение К – образец автореферата 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ИВАНОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ  МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

 

 
 

Направление подготовки 080100.68 – Экономика  

Магистерская программа – (указать наименование магистерской программы) 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание академической  степени  

магистра  экономики 

 

 

 

 

 

 

Саратов – 201_ 
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Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и аудит» ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

 

 

Научный руководитель:             доктор экономических наук, профессор                                                  

Петров Юрий Васильевич 

 

Рецензент:                                     доктор экономических наук, профессор                                                  

Смирнова Нина Витальевна 

 

 

 

 

Ведущая организация:                   ОАО «Молочный комбинат Саратовский»                       

                                                             г. Саратов 

 

 

Защита состоится «____» ____________ 201_  года в ____ часов на заседании 

Государственной аттестационной комиссии  Саратовского государственного аг-

рарного университета им. Н.И. Вавилова (СГАУ) по адресу: 

410600, г.Саратов, Театральная площадь, 1, ауд. 294. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться  на кафедре «Экономический анализ и 

аудит»  ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  

 

 

 

Секретарь ГЭК                                                      С.А. Соколова 

 



 

 52 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуально ть и  ледования. На протяжении тысячелетий сельское хозяйство являлось 

основой жизни общества, свидетельствующее  об уровне развития  страны. Однако начавшийся в 

период реформирования АПК и продолжающийся в настоящее время спад производства сель-

скохозяйственной продукции негативно отразился на уровне эффективности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий. Более того, основные параметры отрасли, касающиеся воз-

можности воспроизводства, уровня оплаты труда, доходности находятся на самом низком уровне 

и продолжают ухудшаться.  

В этих условиях на первый план выходит проблема повышения устойчивости сельскохо-

зяйственного производства, выражающаяся не только в увеличении отдельных количественных 

показателей, сколько в способности самих предприятий осуществлять расширенное воспроиз-

водство, повышать производительность труда, более полно удовлетворять социальные потребно-

сти и создавать лучшее качество жизни, сохранять и преумножать природный потенциал. При 

этом устойчивость рассматривается не только в качестве необходимого условия эффективного 

развития сельскохозяйственных предприятий, но и как предпосылка постоянно поддерживаемой 

пропорциональности в масштабах всего народного хозяйства. 

Поэтому главным направлением агроэкономических исследований, на наш взгляд, являет-

ся разработка предложений и рекомендаций по повышению устойчивости коллективных сель-

скохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм. 

Степень изученно ти п облемы. Теоретическими и методологическими основами по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства занимались  классики экономиче-

ской науки А. Смит, К. Маркс,  М. Маршал, К. Макконен,  С. Брю,   многие  отечественные  и за-

рубежные  ученые, такие как  Абалкин Л.И., Алтухов А.И., А.А. Афиногентова,   Г. Демсеца,  

И.С. Иваненко, Р. Коуза,   О.В. Почукаевой,  О. Уильямсона, И.Г. Ушачев, В.И. Фролова,  И.Ф. 

Хицков, А.А. Черняев,  Н.Я. Яковенко.  и  многие другие. 

Несмотря на экономическую значимость проблемы, изученность ее находит-

ся на недостаточном уровне, что объясняется кризисным состоянием  региональ-

ного АПК, охватившим производство и социальную сферу. Решение данных во-

просов требует применения нетрадиционных подходов к исследованию экономи-

ческой устойчивости, а также организационных и технологических решений на 

местах, которые были бы согласованы с рыночными отношениями и категориями 

рынка.  

Цель и задачи и  ледования. Целью диссертационного исследования явля-

ется теоретическое обоснование экономической устойчивости сельскохозяйст-

венных предприятий. Для достижения этой цели в диссертации поставлены  ле-

дующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты сущности и измерения экономической ус-

тойчивости сельскохозяйственных предприятий; 

 определить приоритетные направления повышения устойчивости  сельско-

хозяйственных предприятий и дать оценку её динамики; 

 определить степень риска инвестиций в сельскохозяйственные предпри-

ятия; 

 выявить наиболее рациональную структуру ресурсного потенциала с уче-

том фактической ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий; 
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 обосновать и предложить для практического использования оптимальные 

производственные и экономические параметры сельскохозяйственных предпри-

ятий и дать оценку эффективности предлагаемых моделей. 

Объект и  ледования – крупные предприятия сельского хозяйства Сара-

товской области. Базовыми предприятиями, где проводилась экспериментальная 

работа, явились 10 сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. 

П едметом и  ледования являются экономические отношения, опреде-

ляющие уровень и тенденции изменения экономический устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Тео етиче кая и методоло иче кая о нова и  ледования. Теоретической и 

методологической основой исследования явились фундаментальные положения 

экономической теории, труды  отечественных и зарубежных экономистов по про-

блемам общественного производства, развитию производительных сил, вопросам 

экономики, организации и управления в сельскохозяйственном производстве, за-

конодательные и нормативно-методические материалы. Исследования проводи-

лись с применением монографического, абстрактно-логического, расчетно-

конструктивного, статистико- экономического и экономико - математического 

методов. Все вычисления осуществлялись с использованием современной компь-

ютерной техники.  

Инфо мационную базу составили материалы статистической и бухгалтер-

ской отчетности предприятий, статистические сборники, публикации российской 

и зарубежной печати.  

Научная новизна: 
 проведена апробация и дан сравнительный анализ методических подходов 

к определению показателей экономической устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий; 

 выявлено влияние на экономическую устойчивость и определена степень 

риска бюджетных инвестиций в сельскохозяйственные предприятия области; 

 определена рациональная структура ресурсного потенциала  сельскохозяй-

ственных предприятий и обоснованы оптимальные размеры землепользования по 

агроклиматическим зонам области; 

 предложены модели и параметры экономической устойчивости для каждой 

агроклиматической микрозоны, а также в целом по области, дана оценка их эф-

фективности. 

П актиче кая значимо ть и  ледования состоит в том, что  выводы и 

предложения, сформулированные в исследовании, могут  быть использованы при 

разработке прогнозных вариантов развития агропромышленного комплекса на ре-

гиональном уровне, разработке федеральных и региональных программ социаль-

но-экономического развития с целью повышение экономической устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий, укрепления их позиций на продовольствен-

ном рынке региона. Осуществление предложенных стратегий позволит получить 

дополнительный коммерческий эффект, экономическую стабильность.  

Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в 

процессе преподавания спецкурсов, программ переподготовки и повышения 
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квалификации, а также в научно- исследовательской работе преподавателей, ас-

пирантов и студентов. 

 Ап обация  езультатов и  ледования. Основные результаты и положения 

диссертационной работы были изложены, обсуждены и получили положительную 

оценку на научно-практических конференциях в Саратовском государственном 

аграрном университете имени Н.И. Вавилова в 2010-2011 гг., на международной 

научно-практической конференции в г. Пенза.  По результатам исследований под-

готовлено и опубликовано 3 статьи общим объемом 0,9 п.л. 

Результаты научных исследований нашли отражение в практических реко-

мендациях по совершенствованию регулирования агропромышленного комплекса 

Саратовской области представленных региональным органам управления. 

Объем и  т укту а  аботы. Работа содержит 100 страниц  текста. Она со-

стоит из введения, трех глав, выводов и предложений. В работе имеется  22 таб-

лицы, 8 рисунков и схем,  4 приложения. Библиографический список включает 

114 наименований работ российских и зарубежных авторов. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень изучен-

ности, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, методы, 

научная новизна и практическая значимость результатов исследования.  

Пе вая  лава «Указать название  лавы» освещены теоретические аспекты  

сущности и измерения экономической устойчивости предприятий, определены её 

показатели и факторы. 

Во вто ой  лаве «Указать название  лавы» дан анализ современного со-

стояния аграрного производства в Саратовской области, выявлены тенденции, 

наметившиеся в динамике экономической устойчивости предприятий. 

В т етьей  лаве «Указать название  лавы» определена оптимальная струк-

тура основных производственных факторов и дана оценка степени риска бюджетных 

инвестиций в сельскохозяйственное производство, обоснованы и предложены моде-

ли и параметры экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий, 

дана оценка их эффективности; проведена оптимизация рынков сбыта продукции, 

позволяющая повысить эффективность реализации продукции. 

В выводах и п едложениях сформулированы основные результаты прове-

денного исследования и изложены предложения для производства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
 

Пе вое  положение, выно имое на защиту, заключает я в  аз аботке мо-

дели  и па амет ов экономиче ки у тойчивых  ель кохозяй твенных п ед-

п иятий для каждой а  оклиматиче кой мик озоны, а также в целом по об-

ла ти 

Проведенный анализ динамики экономической устойчивости сельскохозяй-

ственных предприятий, позволил выявить её зависимость от целого ряда факторов, 

среди которых особая роль, на наш взгляд, принадлежит эффективному использова-

нию имеющегося производственного потенциала. Для того чтобы наиболее рацио-
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нально распределить имеющиеся ресурсы между отраслями производства мы прове-

ли оптимизацию производственной структуры сельскохозяйственных предприятий. 

В диссертационной работе был использован метод экономико-математического мо-

делирования, позволяющий учесть множество специфических условий, отразить 

взаимосвязи между производственным потенциалом и результатами хозяйственной 

деятельности, наиболее рационально сбалансировать размеры производства и объе-

мы производственных затрат.  

Для разработки числовой экономико-математической модели была подго-

товлена исходная информация на основе технологических карт. В результате ре-

шения задачи было выделено 3 варианта оптимальной производственной структу-

ры для каждой микрозоны Саратовской области. Первый и третий решались на  

максимум прибыли (1-й вариант задачи предполагает небольшое -в пределах 5-

10% изменение поголовья отдельных половозрастных групп скота, 3-й вариант – 

более существенное- до 25%). Второй вариант решался на максимум товарной 

продукции. 

Данные варианты предполагают создание многоотраслевых сельскохозяйст-

венных предприятий, специализирующихся на производстве зерна, технических 

культур, продукции животноводства.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

….идет изложение содержание работы, обосновывающее данное положение 

(текст, таблицы, схемы, графики)………………..………………………….………   

 

Вто ое  положение, выно имое на защиту,  о тоит в обо новании меха-

низма  а п еделения бюджетных инве тиций в  ель кохозяй твенные п ед-

п иятия обла ти 

В диссертационном исследовании нами был предложен механизм распреде-

ления бюджетных средств между сельскохозяйственными предприятиями облас-

ти. При этом ставилась задача наиболее эффективного использования всех имею-

щихся ресурсов, производства максимально возможного объема продукции при 

наименьших затратах.  

………….………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………...……………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………. 

………… идет изложение содержание работы, обосновывающее данное положе-

ние (текст, таблицы, схемы, графики)............................………………….………. 

 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Проведенный в диссертации теоретический анализ показал, что из всего 

рассмотренного арсенала показателей, наиболее адекватно, специфику категории 
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устойчивости предприятий отражают показатели прибыли и рентабельности про-

изводства. А для оценки колеблемости (устойчивости) этих показателей возможно 

применение коэффициента корреляции рангов Спирмена, коэффициента вариации 

и коэффициента средней устойчивости.  

2. По нашему мнению управление экономической устойчивостью должно бази-

роваться на создании целого комплекса условий воспроизводства, способных пара-

лизовать негативные последствия возможной нестабильности межотраслевых свя-

зей, негативных природных процессов, изменчивости спроса на продукцию и др. В 

диссертации определены приоритетные направления по повышению устойчивости 

аграрных предприятий, включающие оптимизацию производственной структуры 

предприятий и рынков сбыта продукции, привлечение инвестиций. 

3. Исследованиями установлено, что основной проблемой, препятствующей 

устойчивому развитию предприятий, является дефицит денежных средств, земли, 

трудовых ресурсов и низкая техническая оснащенность. Лизинговые поставки тех-

ники могли бы решить часть проблем, но ее поступление в последние годы в сель-

ское хозяйство сократилось в 8-10 раз.  

4. Действие всех перечисленных факторов привело к тому, что за анализируе-

мый  период произошла дифференциация сельскохозяйственных предприятий по 

уровню доходности, наметилась тенденция дальнейшего роста прибыли в 25 из 38 

районах области.  

5. Выполненные исследования показывают, что говорить об устойчивости аг-

рарных  предприятий в современных условиях пока еще не приходится - только 26 

% предприятий смогли сохранить производство эффективным, остальные 74% - яв-

ляются убыточными. Для них характерна чрезвычайно высокая колеблемость фи-

нансовых результатов, что в значительной степени определяется влиянием погодных 

условий и отсутствием возможностей противостоять этому влиянию. Тем не менее, 

за анализируемый период в предприятиях области достаточно четко обозначился 

рост устойчивости. Причем в 59% предприятий этот рост является весьма «слабым» 

(коэффициент корреляции рангов - от 0,1 до 0,3), в 11% хозяйств -«умеренным» 

(значения коэффициента от 0,3 до 0,5) и еще в 7% -«заметным» (от 0,5 до 0,7).  

6. Необходимым условием повышения устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий является привлечение дополнительных инвестиций в аграрный сектор. 

Для преодоления негативных сторон «пропорционального распределения» финансо-

вых ресурсов нами предложен механизм распределения бюджетных средств.  

7. Повышению экономической устойчивости способствуют, разработанные 

нами оптимальные производственные модели предприятий, учитывающие природ-

ные и экономические условия, требования рынка,  позволяющие наиболее рацио-

нально сбалансировать размеры производства и объемы производственных затрат. 

По сравнению с фактической структурой производства они лучше обеспечивают ус-

ловия существования и выживания предприятий, значительно улучшают не только 

абсолютную величину финансового результата, но и повышают рентабельность все-

го производства.  
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По результатам проведенных исследований подготовлены и опубликованы сле-

дующие работы: 

1. Иванов И.И. Анализ финансового состояния предприятия.//Вестник Сара-

товского государственного университета им. Н.И. Вавилова. 2014. № 3. с. 44-46. 

2. Иванов И.И. Петров П.П. Формирование прибыли на сельскохозяйствен-

ных предприятиях.//Вестник Саратовского государственного университета им. 

Н.И. Вавилова. 2013. № 2. с. 70-72. 

3. Иванов И.И. Эффективность использования трудовых ресурсов./«Развитие 

регионального АПК, межрегиональных и внешнепродовольственных связей». Мате-

риалы международной научно-практической конференции. РАСХН и ГНУ Сибир-

ский НИИ экономики сельского хозяйства. Новосибирск. 2014 г. 0,5 п.л. 
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Приложение  Л – образец аннотации магистерской диссертации 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема диссертационной работы ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

Факультет экономики и менеджмента группа ________ 

Научный руководитель:______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Год защиты: _____________________________________________________ 

 

Содержание аннотации _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59 

 

Приложение  М – Форма №16 «Список научных трудов магистранта» 

 

Форма № 16 
Список 

научных трудов магистранта 

Иванова Ивана Ивановича 

 
№ 

п.п. 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л.  

Соавторы 

 1  2 3 4 5 6 

1. 1

. 

Анализ финансового со-

стояния предприятия (ста-

тья) 

печ. Вестник Саратовского 

государственного уни-

верситета им. Н.И. Ва-

вилова. 2014. №3. с. 44-

46. 

0,42 

0,35 

 

2. 2 Формирование прибыли на 

сельскохозяйственных 

предприятиях (статья)  

печ Вестник Саратовского 

государственного уни-

верситета им. Н.И. Ва-

вилова. 2013. № 2. с.70-

72. 

0,44 

0,35 

Петров П.П. 

3. 3 Эффективность использо-

вания трудовых ресурсов 

(статья) 

печ. Развитие регионального 

АПК, межрегиональных 

и внешнепродовольст-

венных связей 

//Материалы междуна-

родной научно - практи-

ческой конферен-

ции.РАСХН и ГНУ Си-

бирский НИИ экономи-

ки сельского хозяйства. 

Новосибирск..2014. 

0,5 
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Приложение  Н -  Индивидуальный план магистранта – заполняется в 2-х экз. 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальный план работы студента 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

2. Направление подготовки__________________________________________________________ 

3. Наименование магистерской программы_____________________________________________ 

4. Факультет_______________________________________________________________________ 

5. Кафедра________________________________________________________________________ 

6. Научный руководитель 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученое звание) 

__________________________________________________________________________________ 

7. Период обучения в магистратуре____________________________________________________ 

8. Тема магистерской диссертации и ее аннотация: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

9. Тема  утверждена  на  заседании ученого  совета  факультета  «____»_________ 201__ г. , 

протокол №____ . 

10. Срок предоставления студентом магистерской диссертации к защите  __________________ 

11. Срок сдачи государственного экзамена по направлению подготовки  ____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель магистерской программы 

____________________________________ 

«____» _______________________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета_____________________ 

____________________________________ 

«____» _______________________201__г. 

 



 

 61 

12. Содержание основной образовательной программы: 

12.1. Образовательная часть программы: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, практик 

Трудоемкость в 

ZET 

Количество часов 

(аудиторной 

/самостоятельной 

работы) 

Форма атте-

стации 

Планируемый 

срок аттеста-

ции 

Отметка руководи-

теля о выполнении 

(оценка, дата) 

1 семестр 

       

       

       

       

       

2 семестр 

       

       

       

       

       

3 семестр 

       

       

       

       

       

4 семестр 

       

       

       

 

Подпись студента                                                                                               _________________          _______________ 

                                                                                                                                                                                   (дата) 

Подпись руководителя магистерской программы                                    _________________          _______________ 

                                                                                                                                                                    (дата) 
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12.2.  Содержание научно-исследовательской работы 

 

Семестр 1  

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Планируемый 

срок 

Форма отчетно-

сти 

Отметка руководителя о 

выполнении 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.  Промежуточная аттестация    

 

 

Подпись студента                                                                                      ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя                                                             ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись зав. кафедрой                                                                              ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                         (дата) 
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Семестр 2 

  

№ 

п/п 
Виды работ 

Планируемый 

срок 

Форма отчетно-

сти 

Отметка руководителя о 

выполнении 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.  Промежуточная аттестация    

 

 

Подпись студента                                                                                      ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя                                                             ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись зав. кафедрой                                                                              ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                               (дата) 
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Семестр 3 

  

№ 

п/п 
Виды работ 

Планируемый 

срок 

Форма отчетно-

сти 

Отметка руководителя о 

выполнении 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.  Промежуточная аттестация    

 

 

Подпись студента                                                                                      ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя                                                             ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись зав. кафедрой                                                                              ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                               (дата) 

                                                                                                                                          

 

 

Предполагаемая тема научной работы в аспирантуре*_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________  

 *При планировании последующего обучения в аспирантуре университета 
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Семестр 4 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Планируемый 

срок 

Форма отчетно-

сти 

Отметка руководителя о 

выполнении 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.  Промежуточная аттестация    

 

 

Подпись студента                                                                                      ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя                                                             ___________________       ___________ 

                                                                                                                                                                        (дата) 

Подпись зав. кафедрой                                                                              ________________              __________ 

                                                                                                                                                                        (дата)
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Приложение Е 

 

ВЫПИСКА 
 

 из протокола № …. заседания кафедры «___________________________»  
                                                               (название выпускающей кафедры) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»  

 дата 
 

Присутствовали: (перечисляются все присутствующие с указанием ученой 

степени и ученого звания) 

 

Зав. кафедрой, д.э.н., проф. Ф.И.О. 

доценты:  Ф.И.О. доцентов 

ст. преподаватели: Ф.И.О. старших преподавателей 

ассистенты:  

лаборанты:  

 
 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Слушали: отчет Ф.И.О. магистранта по диссертационной работе на тему: 

«___________________________________________________________________

________________________________________________________________» 

на соискание академической степени магистра экономики по направлению под-

готовки 080100.68 «Экономика» 

Магистрант сделал 10-ти минутный доклад, в котором изложил результаты 

диссертационного исследования. 

Докладчику были заданы следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 и т.д.  

 

На все  вопросы Ф.И.О. (автора МД) дал исчерпывающие ответы (или не на 

все). 

В об уждении п иняли уча тие: (перечисляются выступающие с указа-

нием Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, кратко приводится само выступ-

ление). 

Постановили: (печатается полностью постановление кафедры, где отме-

чаются следующие моменты: признание диссертации завершенной и подготов-

ленной к защите; соответствие темы диссертации научной специальности; связь 
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темы с научно-исследовательской работой кафедры; конкретное личное участие 

автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достовер-

ности результатов исследования; решение о рекомендации диссертации к защи-

те в ГАК).  
 

Голосование: «за» – ….. чел. 

                        «против» - …… чел. 

                        «воздержались» - …..чел. 

 

Тема магистерской диссертации была утверждена на заседании кафедры  

_______________________ (название кафедры, дата и номер документа, кото-

рым были утверждены тема диссертации и научный руководитель).  

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Оценка актуальности темы  исследования_____________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и выводов, по-

лученных соискателем_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично авто-

ром, их новизна ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5.  Апробация и внедрение результатов________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Практическая значимость диссертации и рекомендации об использовании 

полученных результатов _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Соответствие содержания диссертации направлению подготовки, по которо-

му она рекомендуется к защите______________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Постановили: 

Учитывая актуальность темы исследования, практическую значимость и 

высокий уровень диссертационной работы магистранта кафедры 

…………………………………… Ф.И.О.  рекомендовать магистерскую диссер-

тацию «тема магистерской диссертации» к защите в ГАК по направлению под-

готовки 080100.68 Экономика 

 

Председатель                                                                                 

 

Секретарь                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

69 

Приложение П  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. Образец титульного листа: 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет  
им. Н.И. Вавилова»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема: Концепция бухгалтерского учета 
долгосрочных материальных активов в 

коммерческих организациях

Руководитель: д.э.н., профессор, Петрова Анастасия  Александровна

Саратов 2014 г.

Направление подготовки 080100.68 Экономика
Магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ИВАНОВА   ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА
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2. Образец представления таблиц: 

Таблица 1 - Динамика показателей финансовых результатов деятельности в ООО 
«Садовка», тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014г.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 10094 12558 7991

Полная себестоимость 7127 10130 6907

Прибыль (+), убытки (-) от продажи 2967 2428 1090

Прочие доходы 2967 2428 1090

Прочие расходы 647 323 956

Прибыль до налогообложения 208 156 2642

Чистая прибыль 3406 2400 -876

Уровень рентабельности,  %
41,6 24,0 15,8

 
3. Образец  представления  графиков: 

Рис. 1. – Динамика прибыли от реализации продукции в ООО«Садовка»

y = -1919,5t + 3489

R2 = 0,9730
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Приложение С 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ  

 

П офиль «Инновационная экономика и бизне -п оекти ование п едп и-

ятий пищевой п омышленно ти» 

1.Формирование инновационного механизма ресурсосбережения на предпри-

ятиях отрасли 

2. Совершенствование направлений государственного регулирования иннова-

ционно-технологических процессов 

3. Стратегическое прогнозирование и управление нововведениями на предпри-

ятиях отрасли 

4. Механизм инновационного развития предприятий пищевой промышленности 

5. Конкурентная стратегия инновационного предпринимательства 

6. Разработка комплекса мероприятий по реализации кадровых инноваций в 

пищевой промышленности 

7. Рыночные механизмы самоорганизации инновационной деятельности эконо-

мических агентов 

8. Совершенствование методики оценки эффективности инновационной дея-

тельности предприятий отрасли 

9. Совершенствование разработки программ и проектов реализации нововведе-

ний в пищевой промышленности 

10. Направления разработки и реализации инновационной политики на регио-

нальном (территориальном) уровне 

 

П офиль «Бух алте  кий учет, анализ и аудит в комме че ких о  ани-

зациях» 

 

1. Система учетно-аналитического обеспечения деятельности  сельскохозяйст-

венной организации 

2. Методология трансформации бухгалтерской информации сельскохозяйст-

венных организаций в условиях перехода на МСФО. 

3. Моделирование учетного процесса в условиях перехода на МСФО. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка взаимосвя-

зей и организационно-методическое обеспечение. 

5. Организация учета и аудита инвестиций: практические и методологические 

аспекты. 

6. Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами. 

7. Организационно-методическое обеспечение учета и анализа обязательств хо-

зяйствующего субъекта. 

8. Учетно-аналитическое обеспечение операций с капиталом коммерческой ор-

ганизации. 

9. Развитие теории и методики учета и аудита расчетов коммерческой органи-

зации. 
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10. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов. 

11. Организация налогового учета экспортных и импортных операций в агро-

холдингах. 

12. Методология современного производственного учета и ее развитие. 

13. Развитие бухгалтерского учета в крестьянских фермерских хозяйствах. 

14. Совершенствование бухгалтерского учета амортизационных процессов в 

аграрных формированиях. 

15. Бухгалтерский учет и аудит использования государственной поддержки 

сельскохозяйственной организации. 

16. Учетно-аналитическое обеспечение операций с недвижимостью. 

17. Обоснование учетной политики и методы принятия решений в бухгалтер-

ском учете. 

18. Гармонизация финансовой отчетности: теория и российская практика. 

19. Информационное обеспечение учетно-аналитических процедур при форми-

ровании базы по налогу на прибыль. 

20. Бухгалтерский учет аренды в соответствие с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности. 

21. Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования деятель-

ности коммерческой организации. 

22. Учетно-аналитическое обеспечение контроллинга затрат и калькулирования 

готовой продукции коммерческой организации. 

23. Развитие интегрированного учета и отчетности в организациях малого 

предпринимательства. 

24. Консолидированная отчетность агрохолдинга. 

25. Концепция амортизации и ее учетно-аналитическое решение в коммерче-

ской организации. 

26. Система управленческого учета товарных запасов в розничной торговле. 

27. Развитие системы бюджетирования как основного элемента управленческо-

го учета в сельскохозяйственных организациях. 

28. Развитие учетно-аналитического обеспечения управления затратами в садо-

водстве. 

29. Учет и анализ вознаграждений персоналу коммерческой организации. 

30. Учет и анализ вложений в инновационные проекты сельскохозяйственных 

организаций. 

31. Учетно-аналитическое обеспечение операций с инвестиционной собствен-

ностью. 

32. Оценка активов и обязательств в финансовой отчетности коммерческой ор-

ганизации. 

33. Развитие методики учета затрат и калькулирования продукции (работ, ус-

луг). 

34. Развитие методики управленческого учета инноваций сельскохозяйствен-

ных организациях. 
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35. Внутренний контроль и бюджетирование в системе управленческого учета 

аграрного формирования. 

36. Развитие теории и практики бухгалтерского учета нематериальных активов 

в коммерческих организациях. 

37. Формирование системы аналитического обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий АПК  

38. Аналитическое обоснование управления производственными ресурсами в 

сельском хозяйстве  

39. Совершенствование механизма оценки риски при оказании аудиторских ус-

луг  

40. Инструменты долгосрочного финансирования предприятий АПК 

41. Комплексный анализ эффективности деятельности в управлении предпри-

ятий АПК  

42. Политика управления оборотным капиталом предприятий АПК 

43. Организация и совершенствование внутреннего контроля в управлении ак-

ционерным обществом 

44. Управление прибылью как инструмент увеличения финансовых возможно-

стей предприятия 

45. Тенденции и проблемы учета и аудита производственно-финансовых инст-

рументов (деривативов) 

46. Формирование системы лизингового финансирования в России 

 

П офиль «А  а ная экономика» 

1. Развитие теории аграрных отношений, в том числе земельных; развитие от-

ношений собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК (на 

примере района, микрозоны, области). 

2. Особенности функционирования и развития агропродовольственных и ре-

сурсных рынков АПК, методы их защиты (на примере района, микрозоны, 

области). 

3.  Совершенствование государственного регулирования сельского хозяйства 

и других отраслей АПК (на примере региона). 

4. Исследование воспроизводственного процесса в аграрной экономике, в том 

числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования (на приме-

ре предприятия, района, микрозоны, области). 

5. Особенности развития материально-технической базы (сельскохозяйствен-

ного предприятия, АПК и его отраслей) в условиях рынка. 

6. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аг-

рарной экономике, занятость и доходы сельского населения (на примере об-

ласти). 

7. Совершенствование рынка сельскохозяйственных земель, земельных отно-

шений в аграрном секторе экономики и сельской местности (на примере 

района, микрозоны, области). 
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8. Исследование институциональных преобразований в АПК (на примере рай-

она, микрозоны, области). 

9. Повышение эффективности функционирования отраслей и предприятий 

АПК (на примере района, микрозоны, области). 

10. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного ком-

плекса и сельского хозяйства (на примере предприятия, района, микрозоны, 

области). 

11. Обоснование эффективного развития АПК (продуктовых подкомплексов) с 

учетом вступления в ВТО (на примере района, микрозоны, области). 

12. Особенности внедрения инноваций и научно-технического прогресса в аг-

ропромышленном комплексе и сельском хозяйстве (на примере района, 

микрозоны, области). 

13. Экономические проблемы планирования и прогнозирование в агропромыш-

ленном комплексе, на предприятиях, в отраслях АПК на примере предпри-

ятия, района, микрозоны, области). 

14. Экономический механизм хозяйствования в АПК, экономические аспекты 

управления технологическими процессами в сельском хозяйстве (на приме-

ре района, микрозоны, области). 

15. Экономические проблемы формирования и функционирования интегриро-

ванных структур в АПК и сельском хозяйстве (на примере предприятия, 

района, микрозоны, области). 

16. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 

обслуживающей и кредитной (на примере района, микрозоны, области). 

17. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего 

агробизнеса в АПК и сельской местности (на примере района, микрозоны, 

области). 

18. Формирование, развитие и функционирование информационно- консульта-

тивных систем в АПК (на примере района, микрозоны, области). 

19. Развитие сельских подсобных производств и промыслов (на примере рай-

она, микрозоны, области). 

20. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства (на при-

мере хозяйств района, микрозоны, области). 

21. Повышение эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельских индивидуальных предпринимателей (на примере района, 

микрозоны, области). 

22. Обоснование прогноза устойчивого развития сельских территорий и соци-

альной инфраструктуры (на примере предприятия, района, микрозоны, об-

ласти). 

23. Повышение уровня продовольственной безопасности региона, снижение 

последствий мировых кризисов в аграрной экономике, аграрные аспекты 

деятельности хозяйствующих субъектов АПК в условиях Всемирной торго-

вой организации (на примере области). 

 


