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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Главной целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка 

сформированности и развития всего спектра компетенций, предусмотренных основной 
образовательной программой по направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность 
«Стратегический менеджмент». 

Задачи: 
- сформировать навыки управленческого анализа и синтеза, готовность обосновывать и 

принимать организационные управленческие решения, нести за них социальную 
ответственность; 

- иметь готовность к проведению самостоятельных исследований и представлять 
результаты этих исследований в виде научного отчёта, статьи или доклада; 

- развить способность к использованию количественных и качественных методов при 
подготовке аналитических материалов по результатам изучения и совершенствования 
различных бизнес-процессов; 

- подготовить необходимый фактический и аналитический материал для использования 
в дальнейшем в ходе преподавания управленческих дисциплин и разработки соответствующих 
учебно-методических материалов. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б3 Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к базовой части 
образовательной программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Пререквизиты дисциплины: 
1. Б1.Б.1 Управленческая экономика 
2. Б1.Б.2  Методы исследований в менеджменте 
3. Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 
4. Б1.Б.4 Теория организации и организационное поведение 
5. Б1.Б.5 Современные проблемы управления 
6. Б1Б.6 Информационные технологии в экономике и управлении 
7. Б1Б.7 Методы разработки стратегии 
8. Б1Б.8 Стратегическое управление персоналом 
9. Б1.Б.9 Проектное управление научным исследованием 
10. Б1.Б10 Управление реализацией стратегии 
11. Б1.Б11 Современный кросс-культурный менеджмент 
12. Б1.В.ОД.2  Корпоративные финансы 
13. Б1.В.ОД.4  Психология стратегического управления 
14. Б1.В.ОД.5  Технологии бережливого производства в промышленности 
15. Б1.В.ОД.6  Стратегия проектного управления 
16. Б1.В.ДВ.1.1 Основы гражданского права 
17. Б1.В.ДВ.1.2 Трудовое право 
18. Б1.В.ДВ.2.1 Управление проектами в органах власти 
19. Б1.В.ДВ.2.2 Организация работы проектного офиса 
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Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины  

Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: общие закономерности мыслительной деятельности и 
основные мыслительные операции; 
Уметь: применять методы анализа и синтеза к определённым 
историческим событиям, фактам; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении 
различных управленческих ситуаций 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: 
 основные положения стратегического анализа организации; 
 основные методы стратегического анализа. 
уметь: 
 проводить внешний стратегический анализ; 
 проводить внутренний стратегический анализ. 
владеть: 
методиками сбора аналитической информации, необходимой для 
принятия стратегических управленческих решений. 

ОК-2 готовность 
действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  

Знать: 
 - типы организационной культуры и методы ее формирования;  
 - современные теории и концепции поведения на различных 
уровнях организации;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства, управления 
изменениями и конфликтами. 
 Уметь: 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
-  организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач. 
 Владеть: 
- методикой построения организационно-управленческих 
моделей организации;  
- навыками разработки и реализации на практике новых моделей 
организационного поведения. 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
- специфику публичных коммуникаций 
Уметь:  
- применять полученные знания в профессиональной 
деятельности 
 Владеть  навыками: 
- устных деловых коммуникаций (публичного выступления)  
 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 
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знать: 
- основные понятия и направления количественных и 
качественных исследований процессов управления; 
- логику процессов принятия решений в менеджменте на основе 
результатов исследований процессов управления; 
- процедуры сбора, очистки, анализа и интерпретации 
информации о внешней и внутренней среде организации. 
уметь: 
- выявлять перспективные направления исследований в 
менеджменте; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемых проблем; 
- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 
прикладные исследования и обрабатывать их результаты; 
- осуществлять информационно-аналитическую поддержку 
управленческих решений и оценки их эффективности. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками количественного и качественного анализа для 
проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами; 
технологиями сбора, анализа и представления информации, 
необходимой для управления бизнес-процессами и оценки их 
эффективности. 

ОПК-3 способность 
проводить 

самостоятельные 
исследования, 

обосновывать актуальность 
и практическую 

значимость избранной 
темы научного 
исследования 

знать: 
 сущность стратегии организации и методы выработки, 
обоснования, оценки стратегий организаций в различных сферах 
деятельности; 
 способы повышения конкурентоспособности организации; 
 процедуры налаживания деятельности по прогнозированию и 
планированию в организации. 
уметь: 
 пользоваться методиками выработки и обоснования стратегий 
 пользоваться методиками оценки стратегий. 
владеть: 
- навыком постановки обоснованных стратегических целей; 
навыком осуществления обоснованного выбора стратегической 
альтернативы. 

ПК-2 способность 
разрабатывать 

корпоративную стратегию, 
программы 

организационного развития 
и изменений и 

обеспечивать их 
реализацию 

Знать: 
– основные понятия, категории и функции корпоративные 
финансы; 
– основы управления активами и источниками их 
финансирования в корпорациях; 
Уметь: 
– анализировать и интерпретировать финансовую отчетность 
корпораций и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
– разрабатывать финансовый план и осуществлять анализ 
движения и структуры финансов предприятия; 
Владеть: 
– методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов, характеризующих финансовое состояние корпораций. 

ПК-3 способность 
использовать современные 

методы управления 
корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач 
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Знать: основные методы (качественные и количественные) для 
описания основных показателей конкурентоспособности 
организации 
Уметь: выделять ключевые моменты, влияющие на процесс 
стратегического управления конкурентоспособностью в единой 
системе управления бизнес-процессами  
Владеть: методами управленческого анализа системы 
управления конкурентоспособностью, способами подготовки и 
изложения аналитических материалов по результатам анализа 
 

ПК-4 способность 
использовать 

количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 

исследований и управления 
бизнес-процессами, 

готовить аналитические 
материалы по результатам 

их применения 
знать: 
 систему стратегического анализа внешней среды; 
 систему стратегического анализа внутренней среды; 
 методы портфельного анализа. 
уметь: 
 готовить аналитические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их эффективности; 
 организовать проведение стратегического анализа в 
организации. 
владеть: 
 методами оценки конкурентоспособности организации; 
навыком выявления «разрывов» между имеющимся и 
необходимым потенциалом организации. 

ПК-5 владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

Знать: общие закономерности исследовательской деятельности и 
основные мыслительные операции при решении управленческих 
задач; 
Уметь: применять методы обобщения к определённым 
исследованиям актуальных проблем управления ; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении и 
сравнении различных исследовательских подходов. 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований актуальных 
проблем управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями  

знать: 
 способы повышения конкурентоспособности организации; 
 последовательность этапов разработки стратегического плана. 
уметь: 
 разрабатывать различные стратегические рекомендации по 
развитию организации; 
 организовывать стратегическое планирование в организации. 
владеть: 
навыком разработки стратегических планов. 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведённого 
исследования в виде 
научного отчёта, статьи 
или доклада 

Знать: основы принципов проектного управления научных 
исследований. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования. 
Владеть: навыками обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного 
исследования. 

ПК-8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знать: основы технологий самостоятельного исследования в 
соответствии с разработанной программой. 

ПК-9 способность 
проводить 
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Уметь: эффективно вести проектное управление научных 
исследований. 
Владеть: навыками применения различного инструментария 
проектного управления научных исследований. 

самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 

Знать: основные элементы образовательных программ по 
управленческим дисциплинам и их методическое обеспечение; 
Уметь: разрабатывать образовательные программы 
управленческих дисциплин и обеспечивать их методически; 
Владеть: современными методами и методиками преподавания 
управленческих дисциплин 

ПК-10 способностью 
разрабатывать учебные 
программы и методическое 
обеспечение 
управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их преподавания 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины Б3 Государственная итоговая аттестация направлен на 
формирование у обучающихся следующих результатов обучения: 

 
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: общие закономерности мыслительной деятельности и 
основные мыслительные операции; 
Уметь: применять методы анализа и синтеза к определённым 
историческим событиям, фактам; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении 
различных управленческих ситуаций 

 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: 
 основные положения стратегического анализа организации; 
 основные методы стратегического анализа. 
уметь: 
 проводить внешний стратегический анализ; 
 проводить внутренний стратегический анализ. 
владеть: 
методиками сбора аналитической информации, необходимой для 
принятия стратегических управленческих решений. 

ОК-2 готовность 
действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  
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Знать: 
 - типы организационной культуры и методы ее формирования;  
 - современные теории и концепции поведения на различных 
уровнях организации;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства, управления 
изменениями и конфликтами. 
 Уметь: 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
-  организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач. 
 Владеть: 
- методикой построения организационно-управленческих 
моделей организации;  
- навыками разработки и реализации на практике новых моделей 
организационного поведения. 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
- специфику публичных коммуникаций на русском и иностранном 
языках 
Уметь:  
- применять полученные знания в профессиональной 
деятельности 
 Владеть  навыками: 
- устных деловых коммуникаций (публичного выступления) при 
решении профессиональных задач 
 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 
и иностранном языках для 

решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- законы и принципы управления коллективом 
- социальную значимости своей будущей профессии 
 стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 
Уметь:  
- выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать 
обоснованные и конструктивные предложения по ее 
совершенствованию 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
 Владеть  навыками: 
- кооперации с коллегами, работы в коллективе;   
- работы в малой группе, организации взаимодействий с членами 
группы, распределения обязанностей, совершенствования 
механизмов групповой работы 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
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знать: 
- основные понятия и направления количественных и 
качественных исследований процессов управления; 
- логику процессов принятия решений в менеджменте на основе 
результатов исследований процессов управления; 
- процедуры сбора, очистки, анализа и интерпретации 
информации о внешней и внутренней среде организации. 
уметь: 
- выявлять перспективные направления исследований в 
менеджменте; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемых проблем; 
- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 
прикладные исследования и обрабатывать их результаты; 
- осуществлять информационно-аналитическую поддержку 
управленческих решений и оценки их эффективности. 
владеть: 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками количественного и качественного анализа для 
проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами; 
технологиями сбора, анализа и представления информации, 
необходимой для управления бизнес-процессами и оценки их 
эффективности. 

ОПК-3 способность проводить 
самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 

исследования 

знать: 
- основные этапы эволюции управленческой мысли; 
- современные концепции развития управления организацией. 
уметь: 
- анализировать многообразие моделей управления; 
- оценивать перспективы развития менеджмента. 
владеть: 
- способностью к экономическому образу мышления; 
системным представлением о сущности природы современного 
управления и развития истории управления. 

ПК-1 способность управлять 
организациями, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

знать: 
 сущность стратегии организации и методы выработки, 
обоснования, оценки стратегий организаций в различных сферах 
деятельности; 
 способы повышения конкурентоспособности организации; 
 процедуры налаживания деятельности по прогнозированию и 
планированию в организации. 
уметь: 
 пользоваться методиками выработки и обоснования стратегий 
 пользоваться методиками оценки стратегий. 
владеть: 
- навыком постановки обоснованных стратегических целей; 
навыком осуществления обоснованного выбора стратегической 
альтернативы. 

ПК-2 способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, 

программы организационного 
развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 
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Знать: 
– основные понятия, категории и функции корпоративные 
финансы; 
– основы управления активами и источниками их 
финансирования в корпорациях; 
Уметь: 
– анализировать и интерпретировать финансовую отчетность 
корпораций и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
– разрабатывать финансовый план и осуществлять анализ 
движения и структуры финансов предприятия; 
Владеть: 
– методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов, характеризующих финансовое состояние корпораций. 

ПК-3 способность использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Знать: основные методы (качественные и количественные) для 
описания основных показателей конкурентоспособности 
организации 
Уметь: выделять ключевые моменты, влияющие на процесс 
стратегического управления конкурентоспособностью в единой 
системе управления бизнес-процессами  
Владеть: методами управленческого анализа системы 
управления конкурентоспособностью, способами подготовки и 
изложения аналитических материалов по результатам анализа 
 

ПК-4 способность использовать 
количественные и качественные 

методы для проведения 
прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 

материалы по результатам их 
применения 

знать: 
 систему стратегического анализа внешней среды; 
 систему стратегического анализа внутренней среды; 
 методы портфельного анализа. 
уметь: 
 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности; 
 организовать проведение стратегического анализа в организации. 
владеть: 
 методами оценки конкурентоспособности организации; 
навыком выявления «разрывов» между имеющимся и необходимым 
потенциалом организации. 

ПК-5 владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде  

Знать: общие закономерности исследовательской деятельности и основные 
мыслительные операции при решении управленческих задач; 
Уметь: применять методы обобщения к определённым исследованиям 
актуальных проблем управления ; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении и сравнении 
различных исследовательских подходов. 

ПК-6 способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями  

знать: 
 способы повышения конкурентоспособности организации; 
 последовательность этапов разработки стратегического плана. 
уметь: 
 разрабатывать различные стратегические рекомендации по 
развитию организации; 
 организовывать стратегическое планирование в организации. 
владеть: 
навыком разработки стратегических планов. 

ПК-7 способность представлять 
результаты проведённого 
исследования в виде научного 
отчёта, статьи или доклада 

Знать: основы принципов проектного управления научных 
исследований. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

ПК-8 способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
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практическую значимость избранной темы научного 
исследования. 
Владеть: навыками обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного 
исследования. 

исследования 

Знать: основы технологий самостоятельного исследования в 
соответствии с разработанной программой. 

Уметь: эффективно вести проектное управление научных 
исследований. 
Владеть: навыками применения различного инструментария 
проектного управления научных исследований. 

ПК-9 способность проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой 

Знать: основные элементы образовательных программ по управленческим 
дисциплинам и их методическое обеспечение; 
Уметь: разрабатывать образовательные программы управленческих 
дисциплин и обеспечивать их методически; 
Владеть: современными методами и методиками преподавания 
управленческих дисциплин 

ПК-10 способностью 
разрабатывать учебные 
программы и методическое 
обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять 
современные методы и методики 
в процессе их преподавания 

4 Структура и содержание дисциплины  

 Подготовка и прохождение дисциплины Б3 Государственная итоговая 
аттестация. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы направлена на формирование навыков анализа 
фундаментальной и прикладной литературы, обзора актуальных периодических 
публикаций по современному общему, кадровому и стратегическому 
менеджменту и предполагает проведение аналитической и исследовательской 
работы, направленной на развитие у обучающихся способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим исследованиям в соответствии 
с разработанной программой, на получение умений объективной оценки бизнес - 
процессов и готовности к стратегическому анализу результатов этих 
бизнес-процессов с последующим внедрением в практику управления. 
 

4.1. Трудоемкость 
Общее количество часов специализированной подготовки обучающихся, 

отведенное на прохождение Б3 Государственной итоговой аттестации в форме 
подготовки и защиты магистерской диссертации, составляет 6 ЗЕ (216 
академических часов) и неразрывно связано с проведением 
научно-исследовательской работы обучающимися по основной образовательной 
программе магистратуры «Стратегический менеджмент». 

 

4.2 Содержание подготовки и прохождения Государственной итоговой 
аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы магистранта - магистерской 
диссертации. 
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4.2.1 Общие положения и требования к магистерской диссертации 
 
Общие положения 
Магистр – это образовательно-квалификационный уровень выпускника 

магистратуры, который на основе квалификации бакалавра или специалиста 
сформировал и развил предусмотренные ФГОС ВО компетенции и получил 
углубленные специальные навыки и знания инновационного характера, имеет 
определенный опыт их применения и продуцирования для решения 
профессиональных проблемных задач в области стратегического менеджмента и 
его приложений. 

Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной 
базой, владеть методологией научного творчества, современными 
информационными технологиями, методами получения, обработки, хранения и 
использования научной информации, быть способным к эффективной и 
плодотворной организационно-управленческой, аналитической, 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также 
установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 
индивидуальным планом работы и прошедший все виды практик, допускается к 
защите магистерской диссертации, которая проходит публично. 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) и 
представлять собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того типа (типов) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистрант 
(организационно - управленческой, информационно - аналитической, 
научно-исследовательской). 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 
выпускника программы магистратуры, показать его способности в организации и 
проведении самостоятельного исследования, использовании современных 
методов и подходов при решении проблем в исследуемой области 
стратегического менеджмента, выявлении результатов проведенного 
исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 
предложений. 

Она выполняется с целью получения после успешной защиты (на 
положительную оценку) академической степени магистра. Основная задача ее 
автора – продемонстрировать уровень своей профессионально-управленческой и 
научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать 
конкретные прикладные и исследовательские задачи. 

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в 
следующих компетенциях: 

1. определения проблемной области диссертационного исследования в 
сфере стратегического менеджмента и обоснования её актуальности, 
теоретической и практической значимости; 
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2. представления объекта исследования; 
3. формулировки авторской научной гипотезы; 
4. обобщения и критической оценки имеющихся результатов и 

научных разработок в области стратегического управления организациями, их 
подразделениями; 

5. выбора, описания и самостоятельного применения соответствующей 
системы методов исследования в соответствии с разработанной программой; 

6. подбора, анализа и систематизации данных о функционировании 
объекта исследования; 

7. всестороннего стратегического анализа поставленной проблемы и 
подготовки предложений по ее решению; 

8. проверки предложенных методов и их адаптации в процессе 
функционирования исследуемого объекта; 

9. способности представлять результаты проведённого исследования в 
виде научного доклада или научной статьи. 

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь 
внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной 
темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий 
характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки обучающегося 
по программе магистратуры. С другой стороны – это самостоятельное 
оригинальное научное исследование актуальной проблемы стратегического 
управления. 

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее 
темой. Выбор темы, этапы подготовки, поиск библиографических источников, их 
изучение и отбор фактического материала, методика написания, правила 
оформления и защиты магистерской диссертации имеют много общего с 
дипломной работой бакалавра, специалиста. Однако требования к магистерской 
диссертации в научном отношении существенно выше, чем к дипломной работе. 
Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны отвечать 
образовательно-профессиональной программе обучения. 

Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о том, что её 
автор способен надлежащим образом вести научный поиск, распознавать 
профессиональные проблемы современного управления, знать общие методы и 
приёмы их решения. 

Написание магистерской диссертации предполагает: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, их применение 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методикой исследования и экспериментирования при решении научных проблем 
и вопросов; 

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в 
учебном или научно-исследовательском учреждении. 

В магистерской диссертации автор должен показать, что у него 
сформирован весь спектр научно-исследовательских компетенций, он владеет 
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навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей 
широкого образования в соответствующем направлении, как того требует ФГОС 
высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент. 

Магистрант в ходе подготовки и написания магистерской диссертации 
должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 
исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 
эмпирический материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 
с учетом имеющихся научных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и 
источниковедческой аналитики и критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 
самостоятельной работы над дайджестами научных статей, реферативными 
обзорами и другой научной литературой в сфере современного менеджмента и 
стратегического управления. 

8. Представить итоги проведенного самостоятельного научного 
исследования в виде письменной работы, оформленной в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
визуализации, редактирования и печати. 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 
этапы: 

1. выбор темы, назначение научного руководителя; 
2.  изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
3. согласование с научным руководителем плана работы; 
4.  изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и 

методов исследования; 
5. непосредственная разработка проблемы (темы), включая аналитику, 

проведение исследования и пр.; 
6. обобщение полученных результатов; 
7. написание работы; 
8. оценка соответствия выпускной квалификационной работы 

требованиям по её оформлению (нормоконтроль); 
9. рецензирование работы; 
10. защита и оценка работы на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 
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4.2.2 Выбор темы магистерской диссертации и назначение научного 
руководителя 

 
Тема магистерской диссертации представляется на утверждение, когда 

установлены ее актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий 
для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. 
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы работы. 
Выбор производится на основании имеющегося на кафедре менеджмента и 
социальной психологии утвержденного перечня направлений для выбора тем. 
Перечень является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и, возможно, с 
указанием кандидатуры научного руководителя. 

При выборе магистрант темы должен учитывать свои научные и 
практические интересы в определенной области теории и практики 
менеджмента, его общих и прикладных отраслей (стратегический менеджмент, 
управление персоналом и ряд других). 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 
максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую, так и 
практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследования 
должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических 
основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в 
выбранной области исследования, отличаться определенной новизной научных 
идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 
магистранта решать реальные практические задачи на основе разработки 
моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах. 

Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются приказом 
ректора ГБОУ ВО БАГСУ. После утверждения темы научный руководитель 
выдает магистранту задание на подготовку магистерской диссертации. Задание 
включает в себя: 

1. перечень подлежащих к разработке вопросов, 
2. перечень исходных данных, необходимых для выполнения 

диссертации 
3. (нормативные документы и материалы, научная и специальная 

литература, конкретная первичная информация), календарный план-график 
выполнения отдельных разделов выпускной квалификационной работы 
(диссертации), срок представления законченной работы научному 
руководителю. 

 
4.2.3 Руководство магистерской диссертацией 

 
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации 

магистранту назначается научный руководитель. 
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Руководство магистерской диссертацией возлагается на докторов и 
кандидатов наук, профессоров и доцентов.  

Научный руководитель магистерской диссертации: 
1. оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 
2. диссертации; 
3. составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 
4. оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения магистерской диссертации; 
5. помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской 

диссертации, подборе списка литературных источников и информации, 
необходимых для выполнения диссертации. 

6. проводит консультации с магистрантом, оказывает ему 
необходимую методическую помощь; 

7. проверяет выполнение работы и ее частей; 
8. представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее 

к защите или с отклонением от защиты; 
9. оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации магистерской диссертации для ее защиты. 
Кафедра менеджмента и социальной психологии регулярно заслушивает 

магистрантов и их научных руководителей о ходе подготовки магистрантами 
диссертаций. О степени готовности магистерской диссертации они 
информируют руководителя магистерской программы и деканат. 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами 
самостоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных 
частей магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение 
должно быть тщательно продумано. 

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают 
рекомендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и 
отвечает за содержательный материал только сам автор магистерской 
диссертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской 
диссертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем 
возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее 
завершении представляет письменный отзыв на работу (см. Приложение, с. 
39-40). В отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки 
магистранта по исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания 
магистерской диссертации. Также указывается степень самостоятельности 
магистранта при выполнении работы, личный вклад магистранта в обоснование 
выводов и предложений, соблюдение графика выполнения магистерской 
диссертации. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 
допуска магистерской диссертации к защите. 

 
4.2.4 Общие требования к магистерской диссертации 

 
Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 
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а) авторская самостоятельность; 
б) полнота исследования; 
в) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 
г) грамотное изложение на русском литературном языке; 
д) высокий теоретический уровень. 
Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый 

материал, включающий описание новых факторов, явлений, закономерностей 
или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в 
новом аспекте. 

Содержание магистерской диссертации отражает исходные предпосылки 
научного исследования, его ход и полученные результаты. 

В содержании диссертации должны быть приведены убедительные 
аргументы в пользу избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения 
должны быть подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке. 

Дискуссионный и полемический материал являются элементами 
диссертации. 

 
4.3 Методика написания, структура и правила оформления 

магистерской диссертации 
 

4.3.1 Общие положения 
 
Введение к диссертации – наиболее ответственная часть текста, в которой 

должны отражаться все его достоинства, элементы новизны, выносимые на 
защиту положения. Все это может окончательно выкристаллизоваться на 
последнем этапе работы, когда достигнута полная ясность в понимании 
выбранной темы, её раскрытию. Написание диссертации необходимо начинать с 
основной части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем только 
переходить к введению и заключению. 

Основная часть диссертации делится на главы и параграфы в соответствии 
с логической структурой изложения. В магистерской диссертации по 
направлению «Менеджмент», как правило, должно быть три главы. Каждая глава 
должна состоять не менее чем из трех параграфов. Желательно, чтобы главы (и 
соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 

Для того, чтобы логическая структура диссертации стала предельно ясной, 
магистрант должен мысленно смакетировать свою диссертацию как логическое 
целое, построенного в виде развернутого доказательства тех положений, которые 
выносятся на защиту. 

Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме плана, 
размышляя над правильным наименованием и расположением отдельных 
параграфов. 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия 
темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные 
единицы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь 
косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны структурно полностью 
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раскрывать тему. План диссертации – это логическая схема изложения, и в этой 
схеме все должно быть на своем месте. 

Главы магистерской диссертации – это основные структурные единицы 
текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не 
оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как глава 
представляет собой только один из аспектов темы и название должно отражать 
эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию 
текста. 

 
 
4.3.2 Структура и содержание магистерской диссертации 
 
Магистерская диссертация должна включать в себя: 

1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основную часть (разделы, подразделы, пункты); 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 

Титульный лист 
Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, 

приведенной в приложении В. Общие требования к титульному листу 
определены ГОСТ 7.32-2001. 

Наименование вуза пишется строчными  буквами. 
Название факультета пишется строчными буквами, с первой 
прописной, слова «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА» и 

наименование темы – прописными буквами. Обязательно указываются 
должность и ученая степень руководителя диссертации, а также консультантов, 
если они имеются, и рецензента. Справа от каждой подписи проставляют 
инициалы и фамилию подписавшегося лица. Внизу указывается город и год 
выпуска диссертации без знаков препинания. 

 
Содержание. 
В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в 
полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают 

страницы, на которых эти названия размещены. 
Название разделов печатают без отступа от левого края листа. 
Название подразделов и пунктов – с отступом (0,8 см). 
Промежутки от последней буквы названия раздела до номера страницы 
заполняют отточием. 
Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не 
пишут и после колонцифр точек не ставят. 
«Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и 
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«Приложения» также включаются в оглавление, но не нумеруются.  
 
Введение 
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской 

диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные 
положения, обоснованию которых посвящена диссертация. 

Это актуальность выбранной темы, степень её разработанности, цель и 
содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные 
методы исследования, его теоретическая и эмпирическая основа, научная 
новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая значимость и 
прикладная ценность. 

Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап любого 
исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 
тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 
значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 
подготовленность. Освещение актуальности не должно быть многословным. 
Нужно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 
актуальность темы. Актуальность может быть определена как значимость, 
важность, приоритетность среди других тем и событий, злободневность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 
определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее 
неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения 
известных фактов. Актуальность темы определяет потребности общества в 
получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой другой продукт, 
ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании потребности: кому, для 
каких целей эти знания нужны, каков объем, качество этих знаний и т.д. Далее 
формулируются объект и предмет исследования. 

Объект и предмет исследования 
В качестве объекта исследования выступают связи, отношения, свойства 

реального объекта, которые включены в процесс познания. Объект исследования 
- это определенная совокупность свойств и отношений, которая существует 
независимо от познающего, но отражается им, служит конкретным полем поиска. 
Это делает объект научного познания некоторым единством объективного и 
субъективного. 

Объект исследования - это некий процесс, некоторое явление, которое 
существует независимо от субъекта познания и на которое обращено внимание 
исследователя.  

Понятие предмет исследования более конкретное по своему содержанию: в 
предмете исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, 
которое в данном случае подлежит глубокому специальному изучению. В одном 
и том же объекте могут быть выделены различные предметы исследования. В 
предмет включаются только те элементы, связи и отношения объекта, которые 
подлежат изучению в данной работе. Поэтому определение предмета 
исследования означает и установление границ поиска. 
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Цели, задачи и гипотеза исследования 
От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 
которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 
форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выяснить… и т.п.). 
Желание исследователя ответить на вопросы по объему и качеству новых знаний 
определяет цель исследования. Определение цели – весьма важный этап в 
исследовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: что 
изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые знания. 

Цель исследования - это обоснованное представление об общих конечных  
результатах поиска по теме выпускной квалификационной работы.  

Важнейшим этапом научного исследования является разработка задач, 
реализующих выполнение цели.  

В задачах как бы осуществляется логический переход от известного к 
неизвестному, тому, что будет открыто в результате исследования, т.е. 
определяется структура, характеризующая способы достижения цели, 
поставленной исследователем.  

Совокупность задач должна полностью отражать цель исследования и путь 
движения к ее достижению. 

Следующим этапом научного исследования является формулирование 
гипотезы. В гипотезе цель должна найти свое отражение, но в отличие от нее 
еще и включить в себя те связи и отношения, которые существуют между 
основными подлежащими изучению объектами или явлениями с указанием 
конкретных мер и условий реализации этих связей в научной или практической 
деятельности исследователя. 

Гипотеза может быть сформулирована кратко, но в ней должны содержаться 
три основных компонента: 

- определенная посылка, т.е. исходные данные научного рассуждения; 
- их движение или взаимозависимость понятий; 
- предполагаемый результат как реализация цели исследования 
Возможны два типа научных гипотез. 
Первый тип - описательные гипотезы, в которых описываются причины и 

возможные следствия развития того или иного явления или отношения между 
ними. 

Второй тип - объяснительные гипотезы, в которых дается объяснение 
возможных следствий из определения причин. Они также характеризуют 
условия, при которых эти следствия обязательно последуют, т.е. объясняется, в 
силу каких факторов и условий возможно данное следствие. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
положения выносимые на защиту 

Научная новизна выпускной квалификационной работы отражает то, что 
другими авторами было не полностью исследовано (либо даже не изучено вовсе), 
то, какие результаты  исследователем получены впервые, что является 
принципиально новым, инновационным для управленческой деятельности в 
соответствующей отрасли, методологии современного управления, экономики 
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предприятия, разработки и принятия кадровых решений и др. 
Теоретическая значимость отражает то, на развитие какой области 

профессиональной управленческой деятельности, стратегического управления, 
профессионального менеджерского образования, проведения исследований в 
области современного менеджмента и т.д. могут оказать влияние полученные 
теоретические выводы, каковы перспективы дальнейших прикладных работ. 

Практическая значимость определяется влиянием полученных 
рекомендаций, предложений на развитие организации, либо отрасли в целом, 
либо развитие конкретных регионов, организаций, производственных 
ассоциаций, на решение практических вопросов в управлении, экономике, и др. 

Положения, выносимые на защиту должны содержать описание 
основных результатов, полученных в результате решения поставленных задач и 
достижения основной цели исследования и подтверждать выдвинутую гипотезу. 

После этого необходимо показать методологическую, теоретическую и 
эмпирическую основу диссертации, её новизну, сформулировать положения, 
выносимые на защиту, обосновать теоретическую и практическую значимость 
исследования. 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре 
работы. 

Основная часть 
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем 
магистерской программы. 

Основная часть должна содержать, как правило, три главы, которые по 
своему содержанию отвечают требованиям новизны и практической значимости. 
В основной части рекомендуется выделить: теоретический раздел; 
аналитический раздел на примере конкретного предприятия; научно-прикладной 
(или проектный) раздел.  

Теоретический раздел должен содержать исследование современного 
уровня проработанности научной проблемы стратегического управления на 
основе изучения и анализа отечественных и зарубежных библиографических 
источников и статистических материалов; критический анализ различных точек 
зрения. 

Аналитический раздел должен включать в себя стратегический и 
сравнительный анализ существующих методов и подходов к решению 
сформулированной проблемы; анализ возможностей применения существующих 
методов для решения поставленной проблемы с учетом специфики объекта 
исследования: либо организации в целом, либо её структурного подразделения. 

Научно-прикладной раздел должен содержать ясное изложение авторского 
решения поставленной проблемы: обоснование подхода, разработку либо 
модификацию методики, конструирование модели (графической, образной, 
экономико-математической), либо совершенствование существующей; оценку 
возможностей практического использования полученных результатов с точки 
зрения стратегии развития системы управления конкретным предприятием. 
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В основной части на основе изучения имеющейся отечественной и 
переведённой на русский язык зарубежной научной и специальной литературы 
по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется 
рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия и 
классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 
проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во время 
работы над магистерской диссертацией, дать всестороннюю характеристику 
объекта исследования, сформулировать конкретные практические рекомендации 
и предложения по совершенствованию исследуемых 
организационно-управленческих явлений и процессов. 

 Описание объекта исследования должно быть дано четко. Рекомендуется 
критически проанализировать функционирование аналогов объекта 
исследования, как в российской практике, так и за рубежом. Раздел должен 
содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, 
взглядов, методических подходов к решению рассматриваемой проблемы. 
Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, автор 
представляет свою трактовку определенных понятий (авторское определение) 
или дает их критическую оценку, предлагая затем какой-то свой компилятивный 
вариант. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание 
содержания учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, 
интернет - ресурсов без соответствующих ссылок на источник. 

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития теории 
и практики в конкретной области современного стратегического менеджмента и 
степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и учебной 
литературе. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 
использование без особой необходимости (например, при цитировании) 
разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. 
При описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам 
художественной речи, злоупотреблять метафорами и образными аналогиями. 

Научный стиль изложения предполагает ёмкость, точность, ясность и 
краткость, что позволяет отразить и вникнуть в суть рассматриваемой проблемы. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне 
громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о 
неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать 
автор и из достоинства работы превращается в её недостаток. 

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 
ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему 
мнению», «С нашей точки зрения») или от имени третьего лица («Автор считает 
необходимым», «По мнению автора»). 

 
Заключение 
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Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 
краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и 
описание полученных в ходе него результатов. 

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают 
четкое представление читающему о качестве проведенного исследования, круге 
рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

В заключении должны быть представлены: 
 общие выводы по результатам работы; 
 оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 
 предложения по использованию результатов работы, возможности 
 внедрения разработанных предложений и стратегических решений в 

практике современного управления. 
Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в 
заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 
отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 
введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного 
исследования. 

 
Список использованных источников. 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании магистерской диссертации. В него необходимо включать источники, 
на которые были сделаны ссылки в тексте работы. 

Списки составляются в алфавитном порядке и включают монографии, 
учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, научные статьи. 

Источниковедческая база магистерской диссертации должна охватывать не 
менее 50 источников, включая работы на иностранном (иностранных) языке 
(языках). Допускается привлечение материалов и данных, полученных с 
официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный 
источник материалов (сайт, дату получения, обращения). 

 
Приложения 
Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской 

диссертации в нее включают приложения, которые носят вспомогательный 
характер и на объем магистерской диссертации не влияют. Объём работы 
определяется количеством страниц, а последний лист в списке литературы есть 
последний лист магистерского исследования. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную 
часть от большого количества вспомогательного материала, а во- вторых, для 
обоснования рассуждений и выводов магистранта. В приложения рекомендуется 
включать материалы, связанные с выполненной магистерской диссертацией, 
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
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В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные 
материалы, имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, 
программы, положения и т.п.). В приложения также можно включать 
иллюстрации, таблицы, выполненные на листах формата A3 (297x420 мм). 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим 
стандартам. 

Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение», напечатанного прописными буквами. 
Приложение должно иметь содержательный заголовок. 
 
4.3.3 Правила оформления магистерской диссертации 
 
Общие положения 
Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно- 
исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления.) и их актуальных редакций. 

Диссертация выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху 
– 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 
пт, через полтора интервала. 

Изложение текста и оформление работы осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные 
в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 
9327. 

Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, список 
использованных источников) пишутся с абзацного отступа без точки в конце и с 
прописной буквы. 

Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы без точки 
в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 
точками. Переносы в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками 
и текстом должны быть не менее 2-х интервалов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских цифр, 
разделенных точками. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или 
пункт имеет один подпункт, то его нумеровать не надо. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 
Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в нижней 

части страницы по центру. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но 
номера страниц на титульном листе, не ставятся. Поэтому номера страниц 
появляются, только начиная с содержания (обычно страница № 2). 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации должен составлять не 
менее 80 и не более 100 страниц напечатанного текста, и не более 12 листов 
графического материала. 
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Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 
соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. 

 Текст магистерской диссертации следует печатать на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте 
магистерской диссертации приводят на языке оригинала. 

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 
слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий учреждений 
и предприятий следует употреблять только общеизвестные. 

Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом 
упоминании. 

При указании перед фамилиями ученой степени, должности или профессии 
допускают следующие сокращения: 

Д-р психол. наук – доктор психологических наук, 
Канд. психол. наук – кандидат психологических наук, 
Д-р ф. наук – доктор философских наук, 
Канд. ф. наук – кандидат философских наук, 
Проф. – профессор, 
Доц. – доцент, 
Преп. – преподаватель, 
Ст. преп. – старший преподаватель, 
Ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник. 
В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 
 применять математический знак (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 
 применять без числовых значений математические знаки, например 

> (больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше 
или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий и других 
документов без регистрационного номера. 
В тексте следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
 
Заголовки 
Текст основной части магистерской диссертации делят на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. Наименования структурных элементов 
магистерской диссертации (содержание, введение, заключение, 
библиографический список) служат заголовками структурных элементов работы. 
Заголовки разделов, подразделов следует начинать с абзацного отступа и 
печатать строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в 
конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 
Переносы слов в заголовках разделов и подразделов не допускаются. 

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 
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Нумерация страниц 
Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют в нижней части по центру листа без точки. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц магистерской диссертации. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 
расположенные на отдельных листах, и распечатки с ПЭВМ включают в общую 
нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 
учитывают как одну страницу. 

 
Нумерация разделов, подразделов и пунктов 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами. Разделы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
основной части и обозначаться арабскими цифрами без точки, например, 1,2,3 и 
т.д. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела 
или подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой, в конце номера пункта точка 
не ставится, например 1.1, 1.2, 1.3 или 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например 1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.3 и т.д. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 
имеет один подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

 
Иллюстрации 
Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и 

другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. Иллюстрации 
следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 
впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки в тексте работы. 

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов ЕСКД. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: Рисунок 1 – Название рисунка. 

Фотоснимки, размером меньше формата А4, должны быть наклеены на 
стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всей магистерской диссертации. Если в диссертации 
только одна иллюстрация, то ее обозначают – «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, 
разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
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арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например, «Рисунок A3». 
 
Таблицы 
Значительный по объему цифровой материал, используемый в 

магистерской диссертации, оформляют в виде таблиц (рисунок 1). 
Оформление таблиц в выполняется по ГОСТ 2.105. 
Нумерация таблиц приложений отдельная и состоит из буквы, 

обозначающей приложение, и цифры – номера таблицы. Например: Таблица 
А 1. На все таблицы магистерской диссертации должны быть приведены ссылки 
в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в 
приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
магистерской диссертации. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, 
помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 
повторяют ее головку и боковик. При делении на части допускается ее головку 
или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют 
арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
(обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 
ограничивающую, не проводят. 

 
Библиографические ссылки 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о документах 
– объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 
документе (его составной части или группе документов), необходимые и 
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman, 12 
пт, через один интервал. 
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Библиографическую ссылку приводят полностью в примечании 
(внутритекстовом, подстрочном, затекстовом) или в тексте магистерской 
диссертации. Допускается включать ссылку частично в текст и частично в 
примечание. 

Для связи текста диссертации с библиографическими ссылками в 
подстрочных и затекстовых примечаниях, а также с библиографическими 
описаниями в библиографическом списке используют отсылки в тексте 
диссертации. Отсылки дают в виде цифр (порядковых номеров), звездочек, 
фамилий авторов и основных заглавий произведений, годов издания, страниц и 
т.д. 

Оформление ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008. 
Особенности составления библиографических ссылок, выделенных из 

текста во внутритекстовое, подстрочное или затекстовое примечание 
Заголовок описания в библиографической ссылке на произведение одного, 

двух и трех авторов является обязательным. 
При необходимости в заголовке библиографической ссылки на 

произведение четырех и более авторов могут быть указаны имена всех авторов 
или первых трех с добавлением слов «и др.». 

В количественной характеристике библиографической ссылки может быть 
указана только страница цитируемого фрагмента текста. 

Условный разделительный знак точку и тире допускается заменять точкой. 
Библиографическую ссылку во внутритекстовом примечании заключают в 

круглые скобки, например: 
В конце 30-х – начале 40-х годов В.И. Вернадский сам писал по поводу 

этой работы: «Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне 
представляется правильной». (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. – 
М., 1977. - Кн. 2: Научная мысль как планетное явление. - С. 39). 

Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в 
одном внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг 
от друга точкой с запятой. 

Библиографическую ссылку, полностью включенную в текст работы, 
приводят в объеме, необходимом для поиска и идентификации документа – 
объекта ссылки. 

Библиографическую ссылку, частично включенную в текст и частично в 
примечание (внутритекстовое, подстрочное, затекстовое), составляют по 
следующим правилам. Библиографические сведения, приведенные в тексте, не 
повторяют во внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечаниях, за 
исключением библиографических ссылок на произведения, опубликованные в 
собраниях сочинений: фамилия автора, указанная в тексте, повторяется в 
примечании. 

Например: в тексте: К. Маркс в работе «Тезисы о Фейербахе» писал: 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». 

в ссылке: 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 42. – С. 263. 
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Приведенные в тексте библиографические сведения о документе, 
опубликованном на другом языке или в иной графике, обязательно повторяют в 
подстрочном (затекстовом) примечании на языке оригинала, 

например: в тексте: «Именно потому, что мы знаем силу искусства, так 
велика наша ответственность», эти весьма характерные для Анны Зегерс слова 
взяты эпиграфом к сборнику ее литературоведческих работ «Вера в земное»5. 

в ссылке: 
5 Seghers A. Glauben an Irdisches: Essays aus vier Jahrhunderten. -Leipzig, 

1969. -S. 2. 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится 
по:», с указанием источника заимствования. 

Например: Цит. по: Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл. Курс МВА по 
стратегическому менеджменту / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. С. 
252. 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 
его идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа. 

Например: 
первичная ссылка: Давид Р., Жоффре – Спинози К. Основные правовые 

системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова. – М., 2003. С.189. 
повторная ссылка: Давид Р., Жоффре – Спинози К. Основные правовые 

системы современности. С.313. 
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid» (ibidem) для 
документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке 
на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 
ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» 
добавляют номер тома. 

Библиографическое описание источников 
Библиографический список (список используемых источников) 

представляет собой указатель библиографически описанных литературных и 
документальных письменных источников, используемых при написании  
магистерской диссертации. 

Библиографическим описанием принято называть совокупность 
библиографических сведений о произведении печати, приведенных по 
установленным правилам и необходимых для его общей характеристики и 
идентификации (приложение 5) 

Источником описания служит титульный лист или обложка. Описание 
составляется на языке текста документа и состоит из заголовка и элементов, 
объединенных в области и отделенных друг от друга разделительными знаками: 
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точка (.), тире (-), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой (;), косая черта (/), две 
косые черты (//), круглые и квадратные скобки (), [ ]. 

 
 

4.4. Порядок защиты магистерской диссертации 
 
4.4.1 Подготовка к защите магистерской диссертации 
Не позднее, чем за один месяц до защиты, выпускающая кафедра 

организует предзащиту магистерской диссертации, на которой магистрант 
докладывает о результатах своей научно-исследовательской деятельности, а 
также принимается решение о допуске магистранта к защите магистерской 
диссертации. При этом могут быть даны рекомендации по дальнейшей доработке 
диссертации, касается ли это содержания работы или же подходов к изложению 
основных положений магистерской работы на защите перед членами ГЭК. 

На основании анализа содержания магистерской диссертации и после 
прохождения предзащиты научный руководитель решает вопрос о допуске к 
защите в ГЭК, что оформляется соответствующей визой на титульном листе. 
Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на обязательное 
рецензирование.  

Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет 
рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, 
аргументировано оценивает ее качество и делает заключение о реальной 
практической ценности данной работы.  

Отзыв на магистерскую диссертацию и рецензия на магистерскую 
диссертацию вкладываются в диссертацию. На последней странице отзыва и 
рецензии должна стоять подпись магистранта об ознакомлении с ними. 

Не позднее, чем за три дня до начала работы Государственной 
экзаменационной комиссии, магистрант обязан представить на выпускающую 
кафедру менеджмента и социальной психологии оформленную и переплетенную 
магистерскую диссертацию с отзывом научного руководителя и результатами 
проверки на антиплагиат.  

К работе прилагаются следующие документы:  
 расширенная аннотация (научный доклад в формате автореферата 

магистерской диссертации);  

 отзыв научного руководителя;  

 отзыв рецензента;  

 справка о степени оригинальности выпускной квалификационной работы, 
полученной при помощи информационной системы «Антиплагиат»; 

 справка о практической апробации результатов научного исследования, 
представленных в диссертации (желательно).  
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Магистерская диссертация принимается под роспись и только при наличии 
ее в распечатанном и переплетённом виде в двух экземпляров и в электронном 
виде. В Приложении приведены бланки титульного листа выпускной 
квалификационной работы магистранта (с. 38), рецензии на выпускную работу 
(с. 41-42), обложка и вторая страница научного доклада (с. 43-44). 

 
4.4.2 Процедура защиты магистерской диссертации 
Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГЭК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные 
руководители, рецензенты и все желающие. 

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления 
должно составлять не менее 15 минут. К защите автор диссертационного 
исследования готовит мультимедийную презентацию работы, в которой 
отражаются:  

 название диссертационного исследования;  

 имя автора и научного руководителя;  

 актуальность проведенного исследования;  

 основные результаты проведенного исследования;  

 визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих 
этапов исследования;  

 изложение новизны теоретических и практических результатов работы. 
В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, 
основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную 
новизну результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на 
защиту и их практическое использование. 

 Научно-практическую значимость исследования магистрант 
подтверждает полученными результатами и детально разработанным планом 
реализации стратегии. 

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее 
выступает научный руководитель, который характеризует, насколько 
самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению своего 
исследования и отмечает соответствие работы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению «Менеджмент» 
(уровень магистратуры). 

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и 
оценки работы, после чего начинается её обсуждение. 

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на 
замечания и вопросы, определяет свое отношение к выступлениям. 

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся 
данных, в том числе: 
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 по содержанию магистерской диссертации; 
 оформлению магистерской диссертации; 
 докладу выпускника; 
 ответам выпускника на вопросы при защите; 
 характеристике выпускника научным руководителем работы; 
 рецензии на работу. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после 
оформления протокола заседания ГЭК. 

Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к 
публикации или внедрению. 

Результаты защиты диссертации подтверждаются дифференцированной 
оценкой в диапазоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

 
4.4.3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
 
Оценка «Отлично» выставляется, если магистрант продемонстрировал 

высокий уровень умений на теоретическом и прикладном уровнях исследовать 
проблему с использованием различных научных методов; выраженную 
способность формулировать и доказывать научную новизну, практические и 
научно-методические результаты своего исследования; полностью 
сформированные навыки обоснования с позиций научной и практической 
ценности основных результатов и стратегических решений по итогам своего 
исследования; способность к самостоятельному планированию, организации и 
проведению научного исследования; магистерская диссертация оформлена в 
полном соответствии с требованиями по оформлению таких работ; магистрант на 
защите выступил с чётко структурированным докладом и продемонстрировал 
сформированные навыки ведения научной дискуссии. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если магистрант уверенно исследует 
проблему стратегического управления с использованием основных научных 
методов; готов к формулированию и выстраиванию доказательств научной 
новизны, теоретической и практической значимости проведённого исследования; 
способен обосновывать актуальность своей работы и значимость её 
учебно-методических результатов; показал основные навыки к проведению 
самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 
магистерская диссертация оформлена в соответствии с требованиями по 
оформлению; на защите магистрант выступил с содержательным докладом, дал 
исчерпывающие ответы и пояснения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется магистранту, который слабо 
исследовал избранную проблему стратегического управления; использовал 
бедный набор методов исследования, прежде всего пренебрёг количественными 
методами; использовал самые общие аргументы в доказательство научной и 
практической ценности предлагаемых управленческих решений; допустил при 
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оформлении магистерской диссертации ряд неточностей и логических 
несоответствий; при ответе на некоторые вопросы на защите диссертации 
испытал затруднения и не смог дать исчерпывающие пояснения. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется магистранту, если в работе 
слабо исследован объект управления, проведённый стратегический анализ 
отличается неполнотой; сформулированные доказательства актуальности, 
теоретической и практической значимости не убедительны (либо даже 
отсутствуют вовсе); нет оснований заключить о самостоятельности 
проведённого исследования; научный доклад  практически не отражает 
содержание выпускной работы, а в ходе защиты магистрант не смог дать 
удовлетворительные ответы и пояснения. 

 
Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  
Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты 

магистерской диссертации и обсуждения оценки членами ГЭК.  
 
4.5 Основная литература 
 
1. Грушенко В.П. Стратегии управления компаниями. От теории к 

практической разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006721-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/405546. 

2. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / В.Н. 
Родионова. - 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774157. 

3. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884225. 

 
4.6 Дополнительная литература 
 
1. Стратегический менеджмент/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов 

В.А., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/882968. 

2. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 290 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/810318. 

 
4.7 Периодические издания 
 
1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money. 



35 
 

2. «Профиль» http://www.profile.ru/. 
3. «Эксперт» http://expert.ru/. 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf. 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/. 
 
4.8 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и 
планировании 

Сайт http://www.stplan.ru 

2 Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Сайт http://grebennikon.ru 

3 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, 
менеджеров, маркетологов, 
финансистов и экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный 
менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Код наименование» 
на 20___ год набора 

 
 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  
 

                     УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г. 
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                      
__________________________________________________________________ 

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 
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Приложение 

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
Кафедра менеджмента и социальной психологии 

 
38.04.02 «Менеджмент», программа «Стратегический менеджмент» 

 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА 
 

Стратегия развития учреждения здравоохранения (на примере ГБУЗ МП № 52) 
 
 

Заведующий кафедрой А.Р. Кудашев, д-р психол.н.,      
профессор                          

 
Руководитель А.Р. Кудашев, д-р психол.н.,      
магистерской программы профессор                                  
 
Руководитель А.Р. Кудашев, д-р психол.н.,  
 профессор 
 
Нормоконтролер О.В. Каратеев, к.психол.н. 
 
 
Магистрант Р.К. Игбаев                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 2021 
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ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

Факультет ___________________________________________________________ 
 
Кафедра ____________________________________________________________ 

 
 

ОТЗЫВ 
о выпускной квалификационной работе на тему 

«____________________________________________________________________
__________________________________________________________________» 

студента ________________________ формы обучения 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
 

актуальность темы и степень достижения целей; наличие элементов научной, 
методологической и практической новизны; наличие и значимость практических предложений 
и рекомендаций; правильность оформления работы (включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, использования табличных и графических средств представления информации); 
обладание автором работы профессиональных способностей, знаний, умений и навыков; 
степень соответствия работы требованиям Стандарта специальности; недостатки работы; 
рекомендация к защите 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель 
выпускной квалификационной работы: 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________  _____________ 

(ученая степень, ученое звание, должность)  (подпись) 
 
«____» _______________ 20___ г. 
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ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

Факультет ___________________________________________________________ 

 
Кафедра ____________________________________________________________ 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу на тему 

«____________________________________________________________________
__________________________________________________________________» 

студента ________________________ формы обучения 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
 

актуальность темы и степень достижения целей; наличие элементов научной, 
методологической и практической новизны; наличие и значимость практических предложений 
и рекомендаций; правильность оформления работы (включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, использования табличных и графических средств представления информации); 
обладание автором работы профессиональных способностей, знаний, умений и навыков; 
степень соответствия работы требованиям Стандарта специальности; недостатки работы; 
общие выводы и рекомендация к защите 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Официальный рецензент: 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________  _____________ 

(ученая степень, ученое звание, должность)   (подпись) 
 
«____» _______________ 20___ г. 
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Фамилия, имя, отчество студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

 

кафедра менеджмента и социальной психологии 

38.04.02. «Менеджмент», программа «Стратегический менеджмент» 

 

Научный доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2021 

 

 



43 
 

Выпускная квалификационная работа магистранта выполнена на кафедре 

менеджмента и социальной психологии 

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан». 

Руководитель: Кудашев А.Р., заведующий кафедрой, д-р психол.н., профессор 

 

Официальные рецензенты: ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, 

ученое звание) 

_____________________________________________ 

(должность, место работы рецензента) 

Защита состоится________________2021 г. в ______часов в 

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6, ауд. __. 

С выпускной квалификационной работой магистранта можно ознакомиться на 

кафедре менеджмента и социальной психологии 

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан». 

 

Научный доклад разослан ____ _________ 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой        А.Р. Кудашев 
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