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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

в муниципальном образовательном автономном учреждении 
высшего образования «Воронежский институт экономики и  социального 

управления» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о магистерской диссертации муниципальном 

образовательном автономном учреждении высшего образования 
«Воронежский институт экономики и  социального управления» (далее - 
Положение) определяет структуру, требования, порядок подготовки, защиты и 
хранения выпускных квалификационных работ обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры (далее - магистерская диссертация) муниципальном 
образовательном автономном учреждении высшего образования 
«Воронежский институт экономики и  социального управления» (далее - 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  социального управления», 
Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
(профессионального) образования (далее - образовательный стандарт, ФГОС 
ВО); 

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об 
образовании; 

- Устава МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  социального 
управления»; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и  социального 
управления»; 

- иных локальных нормативных правовых актов института. 
1.3. Магистерская диссертация представляет собой выполненную 

обучающимся по образовательным программам высшего образования - 
программам магистратуры (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной  деятельности. 

Магистерская диссертация - это самостоятельное и логически 
завершенное исследование, являющееся итогом научно-исследовательской 
работы магистранта и демонстрирующая уровень овладения выпускником 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 
навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 
задачи того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник, 
осваивающий программу магистратуры. 

1.4. Магистерская диссертация является заключительным этапом 
проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 
1.5. Для обучающихся из числа инвалидов защита магистерской 
диссертации проводится Институтом с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Особенности проведения государственных аттестационных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в 
Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата программам специалитета и программам магистратуры в МОАУ 
ВО «Воронежский институт экономики и  социального управления». 
2. Общие требования к магистерской диссертации 

2.1. Подготовка магистерской диссертации должна осуществляться 
обучающимся самостоятельно в течение всего времени обучения в Институте, 
под руководством квалифицированного руководителя. Магистерская 
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диссертация должна содержать долю оригинальности в пределах, 
регламентированных Порядком проверки авторских текстов муниципального  
образовательного автономного учреждения высшего образования 
«Воронежский институт экономики и  социального управления». 

2.2. Магистерская диссертация имеет профессиональную 
направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному 
исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических 
навыков и методов, включающих в себя совокупность результатов, 
представляемых автором для публичной защиты. 

Для подготовки магистерской диссертации могут быть привлечены 
материалы научно-исследовательских работ, докладов на научных 
конференциях, публикации автора, а также материалы, собранные во время 
прохождения учебной, производственной и преддипломной практики. 

2.3. Магистерская диссертация должна: 
- демонстрировать уровень научной квалификации магистранта и его 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные 
задачи; 

- носить творческий характер с использованием общетеоретических 
положений, актуальных статистических данных и действующих 
нормативно-правовых актов; 

- иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 
магистерской программой; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 
информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными 
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 
способности работать с нормативно-правовыми актами; 

- отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 
практическую значимость, достаточную разработанность; 

- содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 
- быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
литературы и источников, аккуратность исполнения) в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

2.4. Автор несет ответственность за достоверность данных, 
представленных в магистерской диссертации. Он обязан делать ссылки на 
автора и источник, из которого заимствуются материалы или отдельные 
результаты. 
 
3. Порядок выбора и утверждения темы магистерской диссертации 
 

3.1. Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их 
примерной тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 
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научно-практическую направленность и соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки,  правоприменительной практики, а 
также учитывать специфику магистерской программы. 

3.2. По письменному заявлению обучающегося может быть 
предоставлена возможность подготовки и защиты магистерской диссертации 
по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. 
3.3. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении 
руководителя составляется на имя заведующего кафедрой по установленной 
форме (Приложение 1) магистрантами очной формы обучения  в течение  
первого года обучения. Заявление визируется преподавателем, которого 
обучающийся просит назначить научным руководителем, на предмет согласия 
руководить подготовкой магистерской диссертации и отсутствия возражений 
по предлагаемой обучающимся теме, руководителем магистерской 
программой, заведующим кафедры, за которой закреплен выпускник. 
Подписанное заявление сдается на кафедру. 

Ответственный сотрудник от института должен ознакомить 
обучающихся с Порядком проверки авторских текстов муниципального  
образовательного автономного учреждения высшего образования 
«Воронежский институт экономики и  социального управления». 

3.4. Темы магистерских диссертаций и научные руководители для 
каждого обучающегося утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 
Научный руководитель магистранта назначается из числа докторов или 
кандидатов наук, ведущих научные исследования по тематике магистерской 
программы. Решение об утверждении темы фиксируется в протоколе заседания 
кафедры. 

При назначении научных руководителей учитываются пожелания 
обучающихся, они могут присутствовать на заседании кафедры при 
назначении научных руководителей. 

3.5. Выписки из протоколов заседаний кафедр указанием тем, научных 
руководителей за подписью заведующего кафедрой передаются в 
соответствующий деканат института. 

3.6. Тема магистерской диссертации и научный руководитель 
закрепляются приказом ректора Института в сроки, установленные 
Положением о проведении итоговой аттестации по программам высшего  
образования – программам бакалавриата, специалитета,  магистратуры МОАУ 
ВО «Воронежский институт экономики и  социального управления». 

3.7. Изменение темы магистерской диссертации, а также замена 
руководителя после издания приказа по Институту, допускаются только в 
исключительных случаях  и закрепляются соответствующим приказом. 

3.8. За актуальность, соответствие тематики магистерской 
диссертации, руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее 
проверки на объем заимствований в установленные сроки и допуск работы к 
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защите несет ответственность выпускающая кафедра, руководитель 
магистерской программы и непосредственно научный руководитель 
диссертации. 
4. Руководство магистерской диссертацией 

4.1. Руководитель осуществляет руководство подготовкой 
магистерской диссертации: 

- оказывает помощь в выборе темы магистерской диссертации и ее 
корректной формулировке; 

- совместно с магистрантом определяет цель и задачи магистерской 
диссертации, ее структуру, методологическую основу, нормативную, 
теоретическую и эмпирическую базу исследования; 

- консультирует магистранта по вопросам, связанным с содержанием и 
оформлением диссертации; 

- осуществляет постоянный контроль за подготовкой магистрантом 
диссертации в целом; 

- проводит анализ подготовленной диссертации, при необходимости 
дает указания и рекомендации по устранению недостатков и устанавливает 
сроки их устранения; 

- при необходимости своевременно информирует руководителя 
магистерской программы, заведующего выпускающей кафедрой об 
отклонении от графика подготовки диссертации магистрантом; 

- дает заключение о возможности допуска магистерской диссертации к 
защите. 

Кроме того, научный руководитель является руководителем 
преддипломной практики магистранта. 

4.2. В обязательном порядке научным руководителем проводится 
оценка самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, 
и с использованием системы, предназначенной для проверки текстов на 
наличие заимствований, затем формируется справка о проверке магистерской 
диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 
ней. 

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 
менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 
заимствований диссертация к защите не допускается. 

4.3. После завершения подготовки обучающимся магистерской 
диссертации ее научный руководитель представляет письменный отзыв о 
диссертации (далее - отзыв) в одном экземпляре. В случае выполнения 
магистерской диссертации несколькими обучающимися ее руководитель 
представляет отзыв об их совместной работе. 

4.4. В отзыве научный руководитель отражает актуальность выбранной 
темы, степень достижения цели диссертации, полноту и достоверность 
материала, наличие научной новизны, теоретическую и практическую 
значимость, характеристику оформления, недостатки, результаты проверки 
диссертации на объем заимствований, а также рекомендацию о допуске ее к 
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защите. Отзыв руководителя должен составлен по установленной форме 
(Приложение 2). Внесение изменений в диссертацию после получения отзыва 
не разрешается. 

4.5. При несоблюдении требований, предъявляемых к магистерским 
диссертациям, и в случае, если выявленный в результате проверки процент 
доли оригинальности менее допустимого значения (анализ результатов 
проверки работы не подтверждает самостоятельность выполнения работы 
обучающимся), научный руководитель должен вернуть работу обучающемуся 
и указать направления ее доработки. 

4.6. В случае неустранения выявленных недостатков и повышения 
оригинальности магистерской диссертации, научный руководитель отражает 
данный факт в отзыве. В случае выявления в тексте работы некорректных 
заимствований (использование заимствованного материала без ссылки на 
автора или источник заимствования), меньшего относительно допустимого 
процента оригинального текста - магистерская диссертация не может 
заслуживать оценки «отлично». 

4.7. При отрицательном отзыве руководителя вопрос о допуске 
магистерской диссертации к защите рассматривается на заседании кафедры с 
участием руководителя и обучающегося. На заседании кафедры принимаются 
во внимание доводы руководителя и обучающегося и может быть принято одно 
из следующих решений: 

- допустить обучающегося к защите магистерской диссертации; 
- не допустить обучающегося к защите магистерской диссертации с 

предоставлением ему возможности устранить выявленные замечания и 
направлением руководителю магистерской диссертации для повторной 
проверки; 

- не допустить обучающегося к защите магистерской диссертации с 
предоставлением ему возможности устранить выявленные замечания и 
направлением одному из педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры, для 
повторной проверки. 

4.8. Выписка из протокола заседания кафедры по данному вопросу 
представляется в деканат. Индивидуальные сроки сдачи магистерской 
диссертации в деканат устанавливает заведующий выпускающей кафедрой. 

4.9. Решение о недопуске  магистерской диссертации к защите не 
лишает обучающегося права сдавать государственные экзамены. 
 
5. Порядок подготовки магистерской диссертации и 

представления ее к защите 
 

5.1. С целью подготовки и написания магистерской диссертации 
обучающиеся проходят преддипломную практику. Порядок прохождения, 
содержание и защита преддипломной практики определены в Положении о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в МОАУ ВО «Воронежский 
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институт экономики и  социального управления» и в соответствующих  
программах преддипломной практики. 

5.2. Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 
обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 
рецензирование. 

5.3. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 
работы магистра приказом ректора по представлению заведующих 
выпускающих кафедр назначается рецензент (рецензенты) из числа лиц, не 
являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Института, в 
которых выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензентами могут 
быть научно-педагогические работники других образовательных организаций 
высшего образования, сотрудники научных организаций, имеющие ученую 
степень или ученое звание, а также специалисты - практики, чья 
профессиональная деятельность соответствует содержанию основной 
профессиональной образовательной программы, по которой обучался студент. 

5.4.  Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет на кафедру Института письменную рецензию на указанную 
работу  

5.5.  В рецензии (Приложение 3) должно быть отражено:  
- актуальность тематики работы; 
 - степень информативности обзора литературы и его соответствие теме 
работы; - новизна и значимость полученных результатов; 
 - качество изложения и оформления работы; - степень достоверности и 
обоснованности выводов; 
 - умение обучающегося пользоваться методами исследования; 
 - использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным 
дисциплинам; 
 - анализ недостатков выпускной квалификационной работы; 
- соответствие работы требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам; 

 - возможность (невозможность) присвоения обучающемуся 
квалификации «магистр».  

 В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки 
выполненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

 Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью. 
5.6. Кафедра, на которой выполнялась магистерская диссертация, 

должна ознакомить обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 
календарных дней до дня ее защиты. 

5.7. Подготовленная и подписанная обучающимся магистерская 
диссертация вместе с приложенными к ней отзывом руководителя, рецензией и 
справкой о проверке диссертации на объем заимствований сдается на 
выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой на основании представленных 
материалов решает вопрос о допуске диссертации к защите и делает 
соответствующую надпись на ее титульном листе. 



8 

 

5.8. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 
обучающегося к защите диссертации, вопрос о ее допуске должен быть 
рассмотрен на заседании кафедры. 

5.9. Полностью подготовленная магистерская диссертация с отзывом 
руководителя, рецензией, справкой о ее проверке на объем заимствований, 
результатами научно-исследовательской работы обучающегося (публикации, 
сертификаты участия – при наличии), электронным вариантом магистерской 
диссертации  сдается самим обучающимся в экзаменационную комиссию  не 
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты магистерской диссертации. 

5.10. Магистерская диссертация сдается обучающимся в следующем 
виде: 

- распечатанный экземпляр, сброшюрованный в твердом переплете, с 
соответствующими подписями обучающегося, руководителя и заведующего 
кафедрой (подпись проставляется на титульном листе). В данный экземпляр 
магистерской диссертации вкладываются отзыв руководителя, рецензия, 
справка о проверке диссертации на объем заимствований, результаты 
научно-исследовательской работы обучающегося (публикации, сертификаты 
участия – при наличии).  

Электронный вариант диссертации   содержит  следующие файлы: 
1) электронный вариант рукописи магистерской диссертации (файлу 

присваивается имя по фамилии автора и краткое название работы, например: 
Иванова_М.И._Пробл. реализации Конституции); 

2) электронный вариант справки о проверке магистерской диссертации 
на объем заимствований (в формате *JPEG, *PDF); 

3) электронный вариант отзыва руководителя с названием файла, 
содержащим фамилию автора (Иванова_М.И._Отзыв) (в формате *JPEG, 
*PDF); 

4) электронный вариант рецензии с названием файла, содержащим 
фамилию автора (Иванова_М.И._Рецензия) (в формате *JPEG, *PDF). 

 
6. Порядок защиты магистерской диссертации 

6.1. Надлежащим образом оформленная магистерская диссертация 
вместе с отзывом руководителя, рецензией, справкой о ее проверке на объем 
заимствований, результатами научно-исследовательской работы 
обучающегося (публикации, сертификаты участия – при наличии) 
направляется в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем 
за 2 календарных дня до защиты. Защита магистерской диссертации 
происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускных квалификационных работ в порядке, 
установленном Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры институте. 

6.2. Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии. Даты, время и место проведения 
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защиты магистерских диссертаций определяются утвержденным расписанием 
государственных аттестационных испытаний в соответствии с учебными 
планами и календарным учебным графиком. 

6.3. Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите 
магистерских диссертаций проходит с соблюдением следующей процедуры. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии или председатель 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ объявляет о защите работы, указывает ее автора и 
название, руководителя, рецензента. Автор диссертации докладывает ее 
основные положения и отвечает на вопросы, которые могут задаваться. После 
ответов на вопросы слово предоставляется руководителю (если он отсутствует, 
зачитывается отзыв руководителя), затем слово предоставляется рецензенту 
(если он отсутствует, зачитывается рецензия). Автору магистерской 
диссертации предоставляется слово для ответа на замечания, высказанные 
научным руководителем и рецензентом. Обучающийся может согласиться с 
замечаниями рецензента или обоснованно на них возразить. В последующей 
дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По 
окончании дискуссии автору магистерской диссертации предоставляется 
заключительное слово. 

6.4. Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите 
диссертации. Доклад, который обучающийся делает перед государственной 
экзаменационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку 
работы. Доклад должен быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать 
основные положения диссертации. 

6.5. Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося 
его целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 
раздаточным материалом и т.п. 

6.6. В докладе обучающегося обязательно должны быть отражены 
следующие вопросы: 

- название магистерской диссертации; 
- актуальность темы; 
- основные положения и выводы (результаты), сделанные 

обучающимся; 
- теоретическая и практическая значимость полученных обучающимся 

результатов. 
6.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 
диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым 
большинством голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) в соответствии с критериями 
оценки выпускных квалификационных работ соответствующих 
образовательных программ магистратуры. Затем приглашаются обучающиеся, 
председатель государственной экзаменационной  комиссии оглашает 
выставленные оценки.   

6.8. Оценка вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость 



10 

 

защиты выпускных квалификационных работ и протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы. 

6.9. Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 
государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 
решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 
документа об образовании и о квалификации. 

6.10. Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации 
по неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
отчисляются из Института в соответствии с Положением о порядке 
отчисления, перевода и восстановления обучающихся . 

6.11. Повторная защита магистерской диссертации должна быть 
обоснована, диссертация должна быть либо дополнена новым материалом, 
либо полностью разрабатываться на новом материале. При повторном 
прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося ему может быть утверждена иная тема диссертации в 
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления». 

 
7. Критерии оценки магистерской диссертации 
 

7.1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, 
которая: 

- имеет научную новизну; 
- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 
- носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

- выполнена на основе изучения широкого круга научной и 
научно-методической литературы, материалов практики; 

- характеризуется логичным и последовательным изложением 
материала; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
- имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 
- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

7.2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, 
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которая: 
- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 
- носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности деятельности; 

- выполнена на основе изучения широкого круга научной и 
научно-методической литературы, материалов  практики; 

- характеризуется логичным и последовательным изложением 
материала; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

7.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда 
магистерская диссертация: 

- содержит грамотно изложенные теоретические положения, 
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала и необоснованными 
предложениями; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы. 

7.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 
магистерская диссертация: 

- не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 
замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 
вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

 
8. Хранение и использование магистерской диссертации 
 

8.1. Защищенные магистерские диссертации хранятся в следующем 
порядке: один экземпляр работы (на электронном носителе) обязательно 
сдается сотрудником института для последующего размещения в электронной 
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библиотечной системе Института; второй экземпляр работы сдается на 
хранение на выпускающую кафедру. 

При этом в актах приема-передачи фамилии обучающихся, научных 
руководителей, темы магистерских диссертаций должны совпадать с приказом 
ректора об утверждении тем магистерских диссертаций и назначении научных 
руководителей. 

8.2. Тексты магистерских диссертаций на электронном носителе, за 
исключением текстов магистерских диссертаций, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, передаются в 
Информационно-библиотечный центр  для размещения в электронной 
библиотечной системе Института (в формате: *RTF, *JPEG, *PDF). Порядок 
размещения текстов магистерских диссертаций в электронной библиотечной 
системе, проверки на объём заимствования, выявления неправомочных 
заимствований устанавливаются соответствующими Положениями. 

8.3. Доступ лиц к текстам магистерских диссертаций должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учётом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе, о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
 
9. Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации 
 

9.1. Структура магистерской диссертации определяется спецификой 
исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: титульный лист, 
оглавление, введение, основную часть с разбивкой на главы (разделы), 
заключение, список использованной литературы и источников. При 
необходимости в магистерскую диссертацию могут быть включены 
дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде 
приложений. 

9.2. Первый (титульный) лист магистерской диссертации отражает 
информацию об образовательной организации, где выполнялась работа, об 
авторе, наименовании направления подготовки, магистерской программе, 
руководителе, допуске работы к защите  и другие сведения (Приложение 4). 

9.3. На втором листе магистерской диссертации размещается 
«Оглавление», с указанием номеров страниц, на которой начинается каждый 
раздел. Оглавление включает: введение, наименование всех глав, параграфов, 
заключение, список использованной литературы и источников, наименования 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 
элементы магистерской диссертации. 

9.4. Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи 
исследования; степень освещения темы в литературе с указанием ученых, 
основных научных исследований; информационная база, нормативная база; 



13

 

практическая и теоретическая значимость работы; структура диссертации. 
9.5. Основной текст необходимо распределять по главам и параграфам 

в соответствии с поставленными задачами. Содержание глав и параграфов 
должно соответствовать их названиям, содержать сравнительный анализ, 
постановку проблем и обоснованные предложения по их разрешению. В 
заключение каждого  параграфа должны быть сделаны выводы. Рекомендуется 
равномерное распределение материала по главам и параграфам с учетом их 
соответствия друг другу по объему. 

9.6. В заключении должны быть подведены   итоги исследования, в 
обобщенном виде изложены выводы и предложения автора. 

9.7. Приложения включают статистические данные, анализ  
социологических анализов и обзоров, подготовленные автором в виде схем,  
таблиц, диаграмм и т.д. Каждое приложение нумеруется и содержит один 
информационный массив. 

9.8. В список использованной литературы и источников 
включаются все информационные источники, использованные автором. 

9.9. Текст магистерской диссертации выполняется на стандартных 
листах белой бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, 
межстрочный интервал 1,5; ширина полей: верхнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 
1,5 см, нижнее - 2 см; абзацный отступ - 1,25, сноски постраничные кегль 12, 
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. 

9.10. Нумерация страниц производится вверху по центру. Страницы 
магистерской диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту диссертации, включая приложения. 
Каждый структурный элемент диссертации (введение, наименование всех глав, 
заключение, список использованной литературы и источников, наименования 
приложений) следует начинать с новой страницы (параграфы начинаются не с 
новой страницы). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц. Номера страниц на титульном 
листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются какие-либо 
дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя указывать: - 
4 -, 4). 

9.11. Объем основного текста магистерской диссертации составляет 
80-90 страниц, в него не входят приложения и список использованной 
литературы и источников. 

9.12. Текст магистерской диссертации должен быть тщательно выверен. 
Обучающийся несет ответственность за соответствие текстов письменных 
работ в печатной форме и на электронном носителе. 
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Приложение 1 

Образец заявления о выборе темы магистерской диссертации 

                   Заведующему кафедрой  
 

___________________________________________ 
(наименование кафедры) 

___________________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

                                                                      обучающегося 2 курса очной формы обучения       
                                                направления подготовки 38.04.04  

        Государственное и муниципальное управление 
 

___________________________________________ 
                                             (ФИО обучающегося) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу утвердить мне следующую тему магистерской диссертации: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
под руководством  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание,  должность, ФИО руководителя)  

  
 
 
 

____________________ 
            Дата 

 
 

________________________ 
Подпись обучающегося 

 
_________________ 

Подпись руководителя 
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Приложение 2  
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию 
обучающегося 

___________________________________________________________________ 
ФИО студента 

(за)очной формы обучения направления подготовки  
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 
выполненную  на тему 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Оценка актуальности  темы 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Оценка содержания выпускной квалификационной работы (степень 
разработанности, положения, выносимые на защиту,  новизна,  теоретическая и 
практическая значимость, оценка содержания разделов работы и др.)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Положительные стороны (достоинства)  выпускной квалификационной работы  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Возможность практического использования ВКР  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Замечания по работе 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Оценка рецензентом выполненной работы (рекомендации к защите)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Рецензент 
должность, место работы,  

подпись 
 Ф.И.О., ученая степень и(или)  ученое 
звание (при наличии) 

 
                                                                             
МП        «___» __________ 20__ г. 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 
руководителя на выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 
ФИО студента 

обучающегося (щейся) 2 курса (за)очной формы обучения направления подготовки  
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 
 выполненную на тему 

_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Характеристика содержания работы. 
Актуальность темы ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Соответствие структуры и содержания  заявленной теме 
____________________________________________________________________________ 
 
Заключение   руководителя по теоретической и аналитической частям работы 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Заключение   руководителя по практической части работы 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Достоинства работы __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Замечания по работе __________________________________________________________ 
Соответствие требованиям   направлению подготовки 
____________________________________________________________________________ 
Оценка сформированности компетенций_______________________ 
Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 
числе содержательного__________________________________________________________ 
Заключение  руководителя (рекомендации к защите)  
____________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
  
 
Руководитель 
должность, место работы,  

подпись 
 Ф.И.О., ученая степень и(или)  ученое 
звание (при наличии) 

 
 
                                                                                    «___» __________ 20__ г. 
МП 
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 Приложение 4 
 

Образец титульного листа магистерской диссертации 
 

Муниципальное образовательное  автономное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 
Кафедра политологии, управления и регионоведения  

 
 

 
ИВАНОВА Наталья Викторовна 

 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕТРОПАВЛОВЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Направление подготовки 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
                 Направленность «Региональное управление и муниципальный менеджмент» 

 
Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация  

 
 
 
 
 
Допущена к защите  
кафедрой политологии,  
управления и регионоведения 
 
«___»_________2016 г. 
Зав. кафедрой:  
___________    Л.Н. Алисова  
доктор  политических наук,  
профессор 

Научный руководитель  
  
___________ В.И. Петров,  
кандидат экономических  наук, 
доцент 
 
Автор  
____________ Н.В. Иванова 

  
 
               
                                         

 
Воронеж 2016 
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