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Аннотация 

 

Данные методические рекомендации подготовлены в соответствии с 

требованиями ФГОС и предназначены для подготовки обучающихся очной 

формы обучения направления подготовки магистров 38.04.05 «Бизнес-

информатика». Направленность:  «Информационные технологии в марке-

тинге» к защите и написанию выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). В них приведены основные подходы к организа-

ции ВКР магистра, примерная тематика, рекомендации по подготовке и 

оформлению и критерии оценки,  а также, список литературы, необходи-

мой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускных квалифика-

ционных работ (ВКР) обучающимися очной и заочной форм обучения на-

правления подготовки магистров 38.04.05 «Бизнес-информатика», направ-

ленность:  «Информационные технологии в маркетинге» составлены в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (по направлению подготовки), Поло-

жением о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации; Методическим руководством 

по структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы гуманитарного, социально-экономического направлений подготов-

ки ТИУ. Методические указания определяют цель и задачи, а также требо-

вания к содержанию и процессу подготовки и защиты выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) (далее, - выпускная ква-

лификационная работа магистра). 

Магистерская диссертация — это выпускная квалификационная ра-

бота, которая наряду со сдачей междисциплинарного государственного эк-

замена, входит в итоговую государственную аттестацию магистра, являет-

ся самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руково-

дством научного руководителя, готовится с целью публичной защиты и 

получения искомой академической степени «магистр». 

Защита выпускной квалификационной работы магистра – заключи-

тельный этап государственной итоговой аттестации. Целью подготовки 

выпускной квалификационной работы магистра является систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках 

учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности к практи-

ческой деятельности.  

Магистерская диссертация представляет собой законченное исследо-

вание на заданную тему,  написанное лично автором под руководством на-

учного руководителя, содержит элементы научного исследования и свиде-

тельствует об умении автора работать с литературой, обобщать и анализи-

ровать фактический материал, а также подтверждает владение общекуль-

турными и профессиональными компетенциями, приобретенными при ос-

воении профессиональной образовательной программы.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1.1 Общие требования 

 

К ВКР магистра предъявляют следующие требования: 

а) соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая на-

правленность, актуальность; 

б) логическая последовательность изложения материала, базирую-

щаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедитель-

ных аргументах; 

в) корректное изложение материала с учетом принятой научной тер-

минологии; 

г) достоверность полученных результатов и обоснованность выво-

дов; 

д) научный стиль написания; 

е) оформление работы в соответствии с требованиями к оформлению 

текстовой документации и положений действующих стандартов.  

 

1.2 Требования к ВКР магистра 

 

ВКР магистра выполняется на базе теоретических знаний и практи-

ческих навыков, полученных студентом в период обучения. В зависимости 

от уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных, профессио-

нальных компетенций и научных интересов обучающихся, возможны сле-

дующие типы ВКР: 

а) ВКР научно-исследовательская предполагает описание или обо-

значение актуальной научной проблематики (в теоретической части рабо-

ты или во введении) и исследование конкретного предметного материала в 

русле заявленной научной проблематики. В ВКР должно проявиться зна-

ние автором основных методов исследования, умение их применять, вла-

дение научным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на про-

должение научного исследования в магистратуре научного профиля. 

б) ВКР прикладная может представлять собой применение конкрет-

ной научной методики анализа или описания к неисследованному ранее 

материалу. 

в) ВКР комплексная предполагает коллективную разработку специ-

альной комплексной темы, где один объект-организация, может являться 

предметом разного рода исследований: экономических, организационных, 

социологических и т.д. или если несколько обучающихся работают над 

решением общей научной задачи (проблемы) в разных организациях об-

щей отраслевой направленности. 
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Магистерская диссертация связана с решением задач организацион-

но-управленческой, аналитической научно- исследовательской, педагоги-

ческой видов деятельности, к которым готовится магистр. Она призвана 

раскрыть научный потенциал диссертанта, показать его способности в ор-

ганизации и проведении самостоятельного исследования, использовании 

современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргумен-

тации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Тематика и научный уровень диссертации должен соответствовать 

требованиям ФГОС по соответствующему направлению подготовки. Объ-

ем ВКР магистра и аспиранта – не менее 100 страниц печатного текста (не 

включая список использованных источников и приложения). 

Содержание диссертации предполагает новизну в установлении под-

ходов к исследованию темы, методов решения проблемы, в решении орга-

низационно-управленческих задач объекта исследования.  

Как работа научного содержания магистерская диссертация должна 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки вы-

бранной темы. Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о 

том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный поиск, 

распознавать профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы 

их решения. 

В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, тре-

бующей профессионального образования в соответствующем направлении, 

как того требует ФГОС. Написание магистерской диссертации предполага-

ет: 

-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению магистерской подготовки, их примене-

ние при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение ме-

тодикой исследования и экспериментирования при решении научных, на-

учно-практических проблем; 

-выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной ра-

боты в учебном, научно-исследовательском учреждении, предприятиях и 

организациях экономического сектора региона и страны. 

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника 

в следующих направлениях: 

-определение проблемной области диссертационного исследования; 

-представление объекта исследования; 

формулирование авторской научной гипотезы; 

-выбор, описание и применение соответствующей системы методов 

исследования; 

-подбор, анализ и систематизация данных; 
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-реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи со-

ответствующих механизмов ее решения; 

-проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функ-

ционирования исследуемого объекта. 

Основным итогом научной работы является внедрение результатов 

проведенных исследований в практику. 

 

 

1.3 Требования к содержанию структурных элементов 

 

ВКР магистра содержит: 

а) текстовый документ – пояснительную записку; 

б) иллюстративный материал – демонстрационные плакаты, презен-

тации, чертежи, схемы и др. 

Структурные элементы пояснительной записки: 

а) титульный лист; 

б) сопроводительное письмо; 

в) аннотация; 

г) концепция исследования в магистерской диссертации 

д) содержание; 

е) введение; 

ж) основная часть (теоретико-методологическая часть; аналитиче-

ская часть; научно-прикладная часть); 

з) заключение; 

и) список использованных источников; 

к) приложения (включают в ВКР при необходимости) 

л) презентация 

 

1.3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и 

служит источником информации, необходимой для определения принад-

лежности и поиска документа (Приложение А). 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

а) наименование и подчиненность высшего учебного заведения, в 

которой выполнена работа; 

б) грифы согласования; 

в) наименование темы выпускной квалификационной работы; 

г) номер (шифр) документа (при наличии); 

д) должности, ученые степени, фамилии и инициалы руководителя, 

разработчика, консультантов (при наличии), ответственного за нормокон-

троль и заведующего выпускающей кафедрой; 

е) место и дата выполнения выпускной квалификационной работы 

(город, год). 
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1.3.2 Сопроводительное письмо 

Сопроводительные листы диссертации, заполняются по форме, при-

веденным в методических указаниях (приложение Б) по подготовке к ито-

говой государственной аттестации. Общие требования к титульному листу 

определены ГОСТ 7.32-2001.  

Все экземпляры титульного и сопроводительного листов диссерта-

ции подписываются магистрантом, научным руководителем и консультан-

том (при его наличии), рецензентом и лицом, ответственным за предвари-

тельную экспертизу. 

 

1.3.3 Аннотация 

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей (ГОСТ 7.9-95 

(ИСО 214-76).Аннотация включает характеристику основной темы, про-

блемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственны-

ми по тематике и целевому назначению. 

Аннотация ВКР должна содержать: 

 1) тема, ФИО автора; 

 2) цель, методики или методологию проведения работы; 

 3) полученные результаты, научная новизна; 

 4) апробация и ключевые слова. 

Объем аннотации – одна страница. Текст аннотации должен отли-

чаться лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, отсут-

ствием второстепенной информации. Аннотация выполняется на русском и 

иностранном языках (Приложение В). 

 

1.3.4 Концепция магистерской диссертации 

Концепция исследования содержит информацию: 

-ФИО магистранта, курс, группа и направление магистерской подго-

товки; формулировка выбранной для исследования темы; 

-обоснование актуальности темы; 

-цель и научная гипотеза исследования, степень изученности про-

блемы; 

-задачи, решение которых обеспечило достижение цели магистер-

ской диссертации; 

-объект и предмет исследования; 

-информация о теоретико-методической изученности научной про-

блемы с указанием авторов основных теорий, методов и методик; 

-описание используемых в работе методов научного исследования; 

-формулировка научной новизны диссертационного исследования; 

-формулировка теоретической и практической значимости; 
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-информация о результатах, выносимых на защиту; 

-информация об апробации результатов диссертационной работы 

(публикации автора, участие в конференциях и пр.); 

-реквизитная и идентифицирующая информация (дата, ФИО и под-

пись магистранта, ФИО и подпись научного руководителя) (приложение 

Г). 

 

1.3.5 Содержание 

Содержание размещают после титульного листа и задания на ВКР, 

начиная со следующей страницы. Содержание включает введение, наиме-

нование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименова-

ние) основной части, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начи-

наются эти элементы ВКР. Задание на ВКР в содержание не включают 

(Приложение Д). 

 

1.3.6 Введение 

Введение отражает: 

-обоснование актуальности темы; 

-цель и научная гипотеза исследования, степень изученности про-

блемы; 

-задачи, решение которых обеспечило достижение цели магистер-

ской диссертации; 

-объект и предмет исследования; 

-информация о теоретико-методической изученности научной про-

блемы с указанием авторов основных теорий, методов и методик; 

-описание используемых в работе методов научного исследования; 

-формулировка научной новизны диссертационного исследования; 

-формулировка теоретической и практической значимости; 

-информация о результатах, выносимых на защиту; 

-информация об апробации результатов диссертационной работы 

(публикации автора, участие в конференциях и результаты внедрения). 

Актуальность темы — степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Осве-

щение актуальности должно быть немногословным, достаточно в пределах 

одной машинописной страницы показать главное — суть проблемной си-

туации.  

Проблемная ситуация – определенные трудности в процессе познания 

новых явлений, объяснение ранее неизвестные фактов, выявление несо-

стоятельности старых способов объяснения известных фактов. 

Объект исследования — процесс или явление, порождающие про-

блемную ситуацию и избранные для изучения.  
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Предмет исследования — все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса со-

относятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него направле-

но основное внимание магистранта, именно предмет исследования опреде-

ляет тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном 

листе как ее заглавие. 

Цель исследования определяется стремлением магистранта ответить 

на вопросы по объему и качеству новых знаний. Цель должна отражать его 

характер, круг исследуемых вопросов.  

Задачи исследования. После формулировки цели следует в форме пе-

речисления указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соот-

ветствии с этой целью (изучить.., описать.., установить.., выяснить.., вы-

вести формулу и пр.). Формулировки этих задач необходимо делать как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно соста-

вить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и пото-

му, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования 

Метод исследования — способ применения старого знания для полу-

чения нового знания (методы эмпирического исследования: наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент; методы, используемые как на эмпири-

ческом, так и на теоретическом уровне исследования: абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.; методы теоре-

тического исследования). 

Введение по объему может занимать до 10% ВКР, оно содержит 

оценку современного состояния решаемой научной проблемы, обоснова-

ние и формулировку практической значимости исследования для профес-

сиональной сферы выпускника. Во введении не должно содержаться ри-

сунков, формул и таблиц. 

 

1.3.7 Основная часть 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов 

(глав), с выделением в каждом от двух до четырех подразделов (парагра-

фов). Содержание глав (разделов) основной части должно точно соответ-

ствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Основная часть содержит: 

а) теоретическое обоснование выбранной проблемы исследования; 

б) анализ известных теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований, являющийся базой для ВКР.  

в) описание собственного исследования и полученных результатов;  

г) иллюстративное сопровождение текста в виде таблиц, рисун-

ков, графиков, схем и др. 
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Основная часть состоит из 3-х частей: 

-Теоретико-методологическая часть должна содержать обзор тео-

ретических концепций по рассматриваемой проблеме – исследование со-

временного уровня проработанности научной проблемы на основе изуче-

ния и анализа отечественных и зарубежных библиографических источни-

ков и статистических материалов, исследование методологических подхо-

дов к решению проблемы, критический анализ различных точек зрения и 

формулировку авторской позиции.  

Составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен 

привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскры-

та лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. Если такой вывод магистрант сделать не может, то он лишает 

себя права на разработку выбранной темы, поскольку ему, образно говоря, 

не имеет смысла изобретать уже изобретенный велосипед. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомст-

во магистранта со специальной литературой, его умение систематизиро-

вать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное 

в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора 

следует систематизировать в определенной логической связи и последова-

тельности, и потому перечень работ и их критический разбор не обяза-

тельно давать только в хронологическом порядке их публикации. 

Рекомендуется дать оценку предполагаемых методов исследования с 

точки зрения возможности и целесообразности их использования, пре-

имуществ и возможных трудностей для решения поставленной проблемы 

применительно к определенному предмету, отрасли и целям исследования. 

Приоритет в этом разделе магистерской работы должен отдаваться 

использованию монографий, научных статей и учебной литературы. 

Результатом данной главы является теоретико-методологическое 

обоснование авторского подхода к решению научно-практической пробле-

мы.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается использова-

ние содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-

ресурсов без соответствующих ссылок на источник. 

-Аналитическая часть должна быть представлена анализом кон-

кретных проблемных ситуаций, процессов, системы показателей деятель-

ности и оценкой результатов проведенных исследований по рассматривае-

мой проблеме. 

В этом разделе диссертации на примере конкретного объекта иссле-

дования (организации, отрасли или сферы деятельности) должна быть ис-

следована практика деятельности, раскрыто и проанализировано действие 

механизма в исследуемой области.  
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Особое внимание здесь обращается на обработку и систематизацию 

фактов, в проведении анализа должны быть использованы свежие стати-

стические данные, характеризующие состояние исследуемого объекта в 

динамике, материалы отчетности и пр. 

Раздел должен содержать результаты всех видов проведенных иссле-

дований, как на основе анализа вторичной информации, так и полевых ис-

следований, проведенных магистрантом самостоятельно. 

Выполнение главы должно быть основано на использовании совре-

менных методов анализа и прогнозирования, включая пакеты компьютер-

ных программ обработки информации. Материалы раздела должны обес-

печить наглядность выявленных тенденций и зависимостей, позволить 

оценить корректность, полноту и обоснованность выводов и рекомендаций 

по проблеме, рассматриваемой в диссертационной работе. 

- Научно-прикладная часть должна содержать ясное изложение ав-

торского решения поставленной проблемы, обоснование подхода, методи-

ки, модели и оценку возможностей практического использования получен-

ных результатов. 

Автор диссертации должен предложить вариант или систему мето-

дов и механизмов решения поставленной в магистерской работе проблемы. 

Этот раздел диссертации должен содержать конкретные организаци-

онные, управленческие и методические предложения, направленные на 

решение изучаемой проблемы с расчетом и последующей оценкой ожи-

даемого результата (эффекта) или результативности предложения. 

Все рекомендации должны вытекать из результатов проведенных ма-

гистрантом исследований. 

 

 

1.3.8 Заключение 

Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. В заключе-

нии не должно содержаться рисунков, формул и таблиц. Заключение пред-

ставляет собой изложение основных авторских выводов, предложений и 

полученных результатов. 

Полученный результат – это решение поставленной задачи, которое 

формулируется как выводы. 

Выводы не должны подменяться механическим суммированием в 

конце глав, представляющих краткое резюме, а должны содержать то но-

вое и существенное, что составляет итоговые результаты исследования, 

которые представляются в виде пронумерованных абзацев. Обязательно 

отмечается его научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность. 

Заключительная часть предполагает наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы – последовательное, логически стройное из-
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ложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкрет-

ными задачами, поставленными и сформулированными во введении.  

Важно указать, в чем заключался главный смысл диссертации, какие 

важные побочные результаты получены, какие встают новые научные за-

дачи. 

Заключение может включать в себя практические предложения, ко-

торые должны исходит из круга работ, проведенных лично диссертантом и 

внедренных на производстве. 

Заключительная часть показывает уровень профессиональной зрело-

сти и научной квалификации её автора. 

 

1.3.9 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, на которые име-

ются ссылки в пояснительной записке. Сведения об источниках приводят-

ся в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003 (или ГОСТ Р 7.0.5-

2008) в порядке появления ссылок на источники в тексте. Ссылки на ис-

точники приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках. Библио-

графический список должен включать изученную и использованную в ВКР 

литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и сфор-

мированности у студента навыков самостоятельной работы с информаци-

онной составляющей работы и должен иметь упорядоченную структуру. 

Примеры различных видов библиографического описания (ГОСТ Р7.0.100-

2018) указаны в приложении Г.Список использованных источников ВКР 

должен содержать: не менее 60 наименований, в том числе иноязычные ис-

точники и электронные ресурсы. Как правило, не менее 50 % источников 

должны быть изданы за последние пять лет (Приложение Е). 

1.3.10 Приложения 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материа-

лы, которые не могут быть внесены в основную часть: справочные мате-

риалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе вы-

полнения работы, иллюстрации вспомогательного характера. 

В приложении размещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части диссертации. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основ-

ную часть от большого количества вспомогательного материала, во-

вторых, для обоснования рассуждений и выводов магистранта. 

 

1.4 Правила оформления пояснительной записки 

 

1.4.1 Общие требования 

ВКР оформляется на русском языке. Работа оформляется в виде тек-

ста, подготовленного на компьютере с помощью текстового редактора и 
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отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст 

на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация до-

пускается только для таблиц и схем приложений. Цвет шрифта – чёрный, 

интервал – полуторный, гарнитура–Times New Roman, размер шрифта – 

кегль 14, абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание по ширине текста. 

Текст ВКР следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое– 25 мм. Перенос слов с 

одной строки на другую производится автоматически. Наименования 

структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» являются заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки 

структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными бук-

вами без точки, не подчёркиваются. Пояснительная записка и титульный 

лист (Приложение А) должны быть выполнены  в соответствии с ГОСТом  

(ЕСКД) ГОСТ 2.105-95. Разрешается использовать компьютерные возмож-

ности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. Качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требо-

ванию их четкого воспроизведения. В ВКР должны быть четкие линии, бу-

квы, цифры и знаки. Опечатки, описки и другие неточности, обнаружен-

ные в тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием бе-

лой краской с последующим нанесением исправленного текста (графики) 

машинным или рукописным способом.  

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте 

ВКР приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия учреждений в переводе на русский 

язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество или – 

фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос ини-

циалов отдельно от фамилии на следующую строку. Сокращение русских 

слови словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ Р 7.0.12-2011, 

сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-

2004.Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так 

как», «так называемый», «таким образом», «так что», «например».Если в 

ВКР принята особая система сокращения слов и наименований, то пере-

чень принятых сокращений оформляется  как отдельный структурный эле-

мент ВКР – «Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, 

кроме общепринятых буквенных аббревиатур, допускается использовать 

введенные их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначаю-

щие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках по-

сле полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 
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расшифровки. Текст ВКР (вместе с приложениями) должен быть перепле-

тен. 

 

1.4.2 Изложение текста пояснительной записки 

Текст пояснительной записки (ПЗ) должен быть, кратким, четким и 

не допускать различных толкований. При изложении обязательных требо-

ваний в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необхо-

димо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «за-

прещается», «не следует». При изложении других положений следует при-

менять слова «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может 

быть», «в случае» и т.д. При этом допускается использовать повествова-

тельную форму изложения текста документа, например «применяют», 

«указывают» и т.п. В ПЗ должны применяться научно-технические терми-

ны, обозначения и определения, установленные соответствующими стан-

дартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической лите-

ратуре. В тексте не допускается: 

а) применять обороты разговорной речи, сленговые выражения и  

профессионализмы; 

б) применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностран-

ные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в рус-

ском языке; 

в) применять произвольные словообразования; 

г) применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

д)  сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается применять математические знаки без цифровых 

величин. Например, минус (–), плюс (+ ), > (больше), < (меньше), = (рав-

но), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также зна-

ки № (номер), % (процент). Перечень допускаемых сокращений слов уста-

новлен в ГОСТ 2.316-2008.Если в тексте принята особая система сокраще-

ния слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень при-

нятых сокращений. Условные буквенные обозначения, изображения или 

знаки должны соответствовать государственным стандартам. При необхо-

димости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте 

или в перечне обозначений. В тексте следует применять стандартизован-

ные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соот-

ветствии с ГОСТ 8.417-2002. Применение в одном тексте разных систем 
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обозначения физических величин не допускается. В тексте пояснительной 

записки числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – слова-

ми. Например, «продолжительность пресс-конференции – 45 мин.»; «про-

вести контент-анализ пяти сайтов предприятий».  

 

1.4.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов 

Основную часть ВКР следует делить на разделы (главы), подразделы 

и пункты. Количество разделов (глав) и подразделов не ограничено, но на-

звание и содержание каждого должно последовательно раскрывать из-

бранную тему. Название раздела (главы), подраздела должно быть четким, 

лаконичным и соответствовать его содержанию. Каждый структурный 

элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в том числе раз-

делы основной части и приложения. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей основной части, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер каждого подраздела состо-

ит из номеров раздела и подраздела, разделенные точкой. В конце номера 

раздела, подраздела точки не ставятся. Разделы, как и подразделы, могут 

состоять из одного или нескольких пунктов. Если раздел не имеет подраз-

делов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раз-

дела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разде-

ленных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

1 Нумерация раздела 

1.1 Нумерация первого пункта первого раздела 

1.2 Нумерация второго пункта первого раздела 

1.3 Нумерация третьего пункта первого раздела 

          2  Нумерация второго раздела 

2.2 Нумерация первого пункта второго раздела 

2.2Нумерация второго пункта второго раздела 

2.3 Нумерация третьего пункта второго раздела 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содер-

жание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной бу-

квы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не до-

пускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

 

1.4.4 Нумерация страниц 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы пояснительной за-

писки проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 
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лист, включается в общую нумерацию страниц, без проставления на нем 

номера страницы. Не включаются в общую нумерацию страниц: задание 

на ВКР, аннотация и содержание. Приложения включаются в общую ну-

мерацию страниц. 

 

1.4.5 Ссылки и цитаты 

В тексте ВКР допускаются ссылки на источники следующих форм: 

внутритекстовые (непосредственно в тексте), концевые (после текста раз-

дела) и подстрочные постраничные (внизу страницы под основным тек-

стом). Ссылаться следует на источник в целом или его разделы и приложе-

ния. В тексте ВКР допускаются внутритекстовые ссылки на структурные 

элементы ВКР. При ссылках на структурный элемент текста ВКР, который 

имеет нумерацию из цифр, не разделенных точкой, указывается наимено-

вание этого элемента полностью, например, «…в соответствии с разде-

лом». При упоминании кого-либо положения ВКР, ссылка приводится в 

круглых скобках после сокращения «(см. раздел 4)». Внутритекстовые 

ссылки следует приводить в квадратных скобках, указывая порядковый 

номер по списку использованных источников с указанием страницы цити-

рования, например, [23,с.15], для электронных источников [5].При исполь-

зовании внутритекстовых ссылок допускается сквозная нумерация по тек-

сту ВКР. 

Подстрочные постраничные ссылки располагают с абзацного отступа 

в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста ко-

роткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, рас-

положенным в таблице – над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак ссылки ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак ссылки выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верх-

него обреза шрифта. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездоч-

ками без круглых скобок. Применение более четырех звездочек не допус-

кается. Нумерация ссылок отдельная для каждой страницы. В тексте ВКР 

допустимо цитирование с соблюдением следующих требований: 

а) цитируемый текст должен приводиться в кавычках без измене-

ний;  

б) запрещается пропускать слова, предложения или абзацы в цити-

руемом тексте без указания на то, что такой пропуск делается, также про-

изводить замену слов (все особенности авторских написаний должны быть 

сохранены); 

в) каждая выдержка из цитируемого источника должна оформлять-

ся как отдельная цитата; 

г) все цитаты должны сопровождаться указаниями на источник по 

правилам составления библиографических описаний. 
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1.4.5 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте ВКР непосредст-

венно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-

щей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

ВКР. Графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в ВКР, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД – ГОСТ 2.105-95, 2.106-

96, ГОСТ 2.104-2006).Иллюстрации, за исключением иллюстрации прило-

жений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Ес-

ли рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1.1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации со-

стоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1.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. Тематика пресс-релизов». 

Точка в конце наименования рисунка не ставиться. Иллюстрации каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 

А.3.При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

 

1.4.6. Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства оформле-

ния цифрового материала. Название таблицы, при его наличии, должно от-

ражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. При переносе части таблицы название помещают 

только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, огра-

ничивающую таблицу, не проводят. Таблицу следует располагать в ВКР 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра-

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таб-

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

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 
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Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять ка-

вычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заме-

няют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо по-

вторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических симво-

лов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать табли-

цы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы ка-

ждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Заголовки граф и 

строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно пред-

ложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. Оформление таблиц в отчете должно соответствовать ГОСТ1.5 и 

ГОСТ 2.105. 

Пример (таблица с переносом и рисунок): 

 

Таблица 1.1 - Динамика численности населения 

Годы 
Все 

население 
В том числе 

В общей численности населения, 

% 

  городское сельское городское сельское 

1960 3432 1358 2074 39,6 60,4 

1970 4124 1968 2156 47,7 52,3 

1980 4410 2304 2106 52,2 47,8 

 

Продолжение таблицы 1. 1 

Годы 
Все 

население 

В том числе 
В общей численности населения, 

% 

городское сельское городское сельское 

1990 4700 2568 2132 54,6 45,4 

1995 5044 2732 2312 54,2 45,8 

1998 5070 2723 2347 53,7 46,3 

Рисунок 1.1 - Пример оформления таблицы с переносом на другой лист 

 

1.4.7 Даты 

Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут че-

рез косую линейку: в учебном 2015/2016г. В остальных случаях между го-
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дами ставится тире: в 2013 – 2014 гг. Века следует писать римскими циф-

рами (VI-IX вв.); столетия  арабскими цифрами (во 2-м столетии н.э., 70 - 

80-е гг. XX в.).  При написании дат не допускается отделение от цифр пе-

реносом на другую строку обозначений «г.», «в.» и т. д. 

 

1.4.8 Приложения 

Приложение оформляют как продолжение ВКР на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного тома работы. В тексте ВКР 

на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте ВКР. Каждое приложение следует начи-

нать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

«Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записыва-

ют симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной стро-

кой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-

чиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «При-

ложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допуска-

ется обозначение приложений буквами латинского алфавита. Если в ВКР 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А».Приложения должны 

иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. При 

необходимости такое приложение может иметь «Содержание». 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛЮ ИЗЛОЖЕНИЯ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

Языку и стилю изложения следует уделять самое серьезное внима-

ние, именно языково-стилистическая культура диссертации наиболее объ-

ективно позволяет судить об общей культуре ее автора. 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только 

точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных экс-

периментов сведения и факты. Это обуславливает точность словесного вы-

ражения фактов с использованием специальной терминологии.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной ре-

чи является формально-логический способ изложения материала. Это на-

ходит свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложе-

ние состоит главным образом из рассуждений, целью которых является 

доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов дей-

ствительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целост-

ность и связность. Для облегчения работы магистрантов ниже в таблице 

приведены речевые клише, которые в научных произведениях использу-

ются как средства связи между предложениями. 

Таблица 2.1 - Рекомендуемые к использованию в научных текстах 

речевые клише 
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Речевая  

функция 

Лексические средства 

Причина и 

следствие, ус-

ловие и след-

ствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

отсюда (откуда) следует  

вследствие 

в результате 

в силу (ввиду) этого 

в зависимости от 

в связи с этим, согласно этому 

в таком (в этом) случае 

в этих (при таких же) условиях 

(а) если же…, то… 

Что свидетельствует (указывает, говорит, соответствует, дает возмож-

ность, позволяет, способствует, имеет значение) 

Временная со-

отнесенность и 

порядок изло-

жения 

Сначала, прежде всего, в первую очередь 

Первым (последующим, предшествующим) шагом 

Одновременно, в то же время, здесь же 

Наряду с этим 

Предварительно, ранее, выше 

Ещё раз, вновь, снова 

Затем, далее, потом, ниже 

В дальнейшем, в последующем, впоследствии 

Сопоставление 

и противопос-

тавление 

Однако, но, а, же 

Как…, так и …, так же, как и …. 

Не только, но и … 

По сравнению, если…, то… 

В отличие, в противоположность, наоборот, 

Аналогично, также, таким же образом 

С одной стороны, с другой стороны 

В то время, как, между тем, вместе с тем 

Тем не менее 

Дополнение и 

уточнение 

Также и, причем, при этом, вместе с тем  

Кроме (сверх, более) того 

Гласным образом, особенно 

Ссылка на пре-

дыдущее или 

последующее 

высказывание 

Тем более, что… 

В том числе, в случае, то есть, а именно 

Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено, установлено, получено, 

обнаружено, найдено) 

Как говорилось (указывалось, отмечалось, подчеркивалось) выше 

Согласно (сообразно, соответственно) этому 

В соответствии с этим, в связи с этим 

В связи с вышеизложенным 

Данный, названный, рассматриваемый, указанный 

Такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного рода, по-

добного типа 

Следующий, последующий, некоторый 
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Многие (одни, некоторые) из них 

Большая часть, большинство 

Обобщение,  

вывод 

Таким образом, итак, следовательно 

В результате, в итоге, в конечном счете 

Отсюда (из этого) следует (вытекает) 

Это позволит сделать вывод (сводится к следующему, свидетельствует) 

Наконец, в заключение 

Иллюстрация 

сказанного 

Например, так, в качестве примера 

Примером может служить 

Такой пример (пример) в случае в (для) случае 

О чем можно судить, что очевидно 

Введение но-

вой информа-

ции 

Рассмотрим следующие случаи 

Остановимся подробно на… 

Приведем несколько примеров 

Основные преимущества этого метода… 

Некоторые дополнительные замечания… 

Несколько слов о перспективах исследования 

 

 

3. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВКР 

МАГИСТРА 

 

3.1 Выбор темы магистерской диссертации 
 

Тема магистерской диссертации представляется на утверждение 

лишь тогда, когда установлены ее актуальность, научное и прикладное 

значение, наличие условий для выполнения в намеченный срок и обеспе-

чено должное научное руководство. Магистранту предоставляется право 

самостоятельного выбора темы работы. Выбор производится на основании 

утвержденного перечня направлений для выбора тем, имеющегося на ка-

федре.  

Перечень является примерным, и магистрант может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности. Магистрант 

формулирует тему предполагаемого диссертационного исследования, ори-

ентируясь на содержание программы, тематику научных исследований 

преподавателей кафедры, а также на собственные интересы и возможности 

реализации задуманного проекта. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и 

практические интересы в определенной области теории и практики марке-

тинга. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней мак-

симально конкретно отражалась основная идея работы. 

Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. При выборе направле-

ния теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на раз-
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работку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, 

использование новых концепций и идей в выбранной области исследова-

ния, отличаться определенной новизной научных идей и методов исследо-

вания. Практическая часть исследования должна демонстрировать способ-

ности магистранта решать реальные практические задачи из его профес-

сиональной области на основе разработки моделей, методологических ос-

нов и подходов в исследуемых вопросах. 

После выбора тема диссертации обсуждается магистрантом с назна-

ченным научным руководителем и выносится на рассмотрение Совета по 

направлению (СПН). По представлению СПН тема магистерской диссер-

тации утверждается приказом. 

Утверждение тем магистерских диссертаций производится не позд-

нее 15 мая первого года обучения. 

Корректировка тем магистерских диссертаций осуществляется по 

представлению научного руководителя после обсуждения на заседании 

СПН. 

Вынесение на рассмотрение СПН изменений темы магистерской 

диссертации производится не позднее назначенного дня предварительной 

защиты диссертации. 

Закрепление за магистрантом темы магистерской диссертации в со-

ответствии с его индивидуальным планом оформляется приказом. 

Тематика магистерских диссертаций приведена в методических ука-

заниях по подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Форма заявления на утверждение темы магистерской диссертации 

приведена в методических указаниях по подготовке к итоговой государст-

венной аттестации. 

После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту 

задание на подготовку магистерской диссертации (там же). Задание вклю-

чает в себя название диссертации, перечень подлежащих к разработке во-

просов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения диссер-

тации (нормативные документы и материалы, научная и специальная лите-

ратура, конкретная первичная информация), срок представления закончен-

ной работы. 

 

3.2 Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

Сроки выполнения ВКР определены учебным планом по направле-

нию подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», направленность:  «Ин-

формационные технологии в маркетинге» и графиком учебного процесса и 

составляют 4 недели.  

Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР утверждается ди-

ректором ИСОУ не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 
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Примерный перечень тем ВКР: 

1. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью со-

временных информационных технологий. 

2. Анализ конкурентной способности компании на рынке ИТ-

продуктов и услуг. 

3. Анализ конкурентной способности предприятия на рынке ИТ-

продуктов и услуг. 

4. Оптимизация контента сайта (название). 

5. Организация внутрифирменного электронного бизнеса. 

6. Организация создания и внедрения веб-сайта предприятия. 

7. Совершенствование бизнес-процессов предприятия на основе вне-

дрения информационных систем. 

8. Технологии СРМ в системе антикризисного управления предпри-

ятием. 

9. Технология организации межкорпоративного взаимодействия на 

вертикальных электронных торговых площадках. 

10. Управление проектом разработки и внедрения телекоммуникаци-

онного бизнес-портала. 

11. Управление проектом разработки телекоммуникационного биз-

нес-портала. 

12. Разработка стратегии продвижения компании в Интернете. 

13. Социальные сети как инструмент продвижения компании. 

14. Разработка интернет-проекта. 

15. Разработка SMM-стратегии компании. 

16. Разработка стратегии продвижения интернет-магазина. 

17. Управление эффективностью интернет-проекта. 

18. Контент-маркетинг как инструмент продвижения компании в ин-

тернете. 

19. Digital-стратегия компании. 

20. Стратегия контекстной рекламы в Интернет. 

21. PR-инструменты в продвижении интернет-проекта. 

22. Вирусный маркетинг как средство реализации коммуникацион-

ной политики(на примере предприятия. 

23. Разработка стратегии продвижения бренда на рынке В2В  (на 

примере). 

24. Проект внедрения инструментов интернет маркетинга в деятель-

ность компании (на примере). 

25. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

фирмы. 

26. Маркетинговые исследования с использованием Интернет 

27. Разработка программы продвижения сайта. 

28. Совершенствование маркетинговой информационной системы 

фирмы (на примере).  
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29. Особенности создания и использования интернет-рекламы  (в оп-

ределенной сфере бизнеса). 

30.  Создание электронной торговой площадки в сегменте В2В. 

31. Маркетинговые исследования (в определенной сфере бизнеса). 

32. Продвижение предприятия сферы услуг с помощью интернет-

технологий. 

33. Использование динамического контента при работе с лояльными 

клиентами. 

34. Использование интернет-технологий для реализации социального 

маркетинга. 

35. Повышение эффективности предприятия электронной коммерции 

средствами интернет-маркетинга. 

36. Разработка интернет-представительства фирмы (на примере). 

 

3.3 Руководство и контроль за выполнением ВКР 

 

Руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляется науч-

ным руководителем из числа преподавателей кафедры МиМУ, который на-

значается приказом по ИСОУ. В обязанности научного руководителя вхо-

дит консультирование студента по выбору темы, оформлению, структуре и 

содержанию ВКР; выдача задания на подготовку ВКР;  контроль за соблю-

дением сроков подготовки ВКР и ее оформлением с соблюдением требо-

ваний ГОСТА; помощь  в выборе литературы для анализа; написание от-

зыва на ВКР; консультирование по выбору иллюстративного материала и 

структуре доклада на защите ВКР. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 

обучающимся руководителем ВКР не позднее двух недель после утвер-

ждения приказа о закреплении тем и руководителей ВКР. 

ВКР оформляется с соблюдением требований Методического руко-

водства по структуре, содержанию и оформлению выпускной квалифика-

ционной работы бакалавров, специалистов, магистров гуманитарных и со-

циально-экономических специальностей и направлений подготовки, дей-

ствующим в ТИУ. 

График предоставления ВКР для проверки на объем заимствования 

(плагиат) и нормоконтроля устанавливается кафедрой Маркетинга и муни-

ципального управления, не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Для допуска к защите выпускной квалификационной работы требу-

ется представление отзыва руководителя (Приложение Ж).  

Завершенная ВКР представляется обучающимся руководителю не 

позднее, чем за десять дней до установленного срока защиты, после прове-

денной проверки на объем заимствования (плагиат) и нормоконтроля. При 

необходимости кафедра МиМУ организует и проводит предварительную 

защиту ВКР, как правило, за две недели до защиты. 
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3.4 Рецензирование магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация, как квалификационная работа научно-

практического содержания, подлежит обязательному рецензированию.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, работаю-

щие на предприятиях, в организациях, научных учреждениях и вузах, про-

фессора и преподаватели других высших учебных заведений, если они не 

работают по совместительству в магистратуре. 

В качестве рецензента может выступать работодатель магистранта. 

Состав рецензентов утверждается приказом по представлению руководи-

телей программ. 

Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензен-

ту не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты защиты на открытом за-

седании Государственной аттестационной комиссии. 

Обязанности рецензента: 

-подробное прочтение диссертации; 

-подготовка развернутого текста рецензии; 

-оценка диссертационного исследования; 

-представление рекомендации о присвоении искомой степени маги-

стра по направлению магистерской подготовки. 

Текст рецензии предоставляется на кафедру не позднее 3 дней до на-

значенной даты открытого заседания Государственной аттестационной 

комиссии. 

Во внешней рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

- актуальность темы и практическая ценность работы; 

- новизна проведенного исследования; 

- оценка качества выполнения работы (соответствие заявленной те-

ме, полнота и обстоятельность разработки задания); 

- использование в работе современных методов исследования, а так-

же новых методик; 

- разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности управления компанией и оценка возможности 

их реализации в исследуемой области (Приложение З). 

Кроме того, рецензент по своему усмотрению может указать на от-

дельные замечания выполненной работы. 

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная 

работа требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а также 

дает оценку выполненной работы. Подпись рецензента должна сопровож-

даться указанием его фамилии, имени, отчества (полностью), места работы 

и занимаемой должности. 

Рецензия должна быть напечатана на бланке организации, в которой 

работает рецензент, и с печатью этой организации. 
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Слушатель должен до заседания Государственной аттестационной 

комиссии выписать замечания рецензента, подготовить и дать по ним от-

вет на защите работы. 

Защита работы проводится в Государственной аттестационной ко-

миссии.  

 

 

3.3 Порядок защиты ВКР 

 

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных 

результатах своей работы, как правило, продолжительностью не более 15 

минут, отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также 

на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уров-

ню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика». Общая продолжительность 

защиты ВКР, как правило, не более 30 минут. 

Процедура защиты ВКР может проходить на иностранном языке. 

Для защиты выпускной квалификационной работы требуется демон-

страционный графический материал, который выносится на защиту, как 

правило, в виде презентаций (не менее 12 слайдов в программе 

PowerPoint). В исключительных случаях допускается представление иллю-

страций работы в виде раздаточного материала на листах формата А4 чле-

нам государственной экзаменационной комиссии.  

На усмотрение кафедры копии демонстрационного материала при-

кладываются к выпускной работе на листах формата А4. При этом иллю-

страционная графика в содержании выпускной работы не указывается, и ее 

страницы не нумеруются.   

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы определяется как сумма баллов по каждому из обозначенных 

требований: 

- нормоконтролем от 0 до 15 баллов; 

- руководителем проекта (работы) от 0 до 45 баллов; 

- Государственной экзаменационной комиссией от 0 до 40 баллов. 

Примерный рейтинговый расчет приведен в таблицах. 

 

Таблица 5.1 - Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, оцениваемая руководителем  

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 



27 

 

Анализ полноты изучения и применения маркетинговой, статистиче-

ской бухгалтерской или иной документации в процессе написания 

ВКР. Соответствие содержания ВКР предъявленной теме. 

0-15 

Использование (применение) информационных технологий (систем) 

в процессе разработки графических (иллюстрационных) материалов в 

ходе написания работы. 

0-10 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. 

Системность и логическая взаимосвязь всех разделов работы (проек-

та) друг с другом или с более общей задачей. 

0-10 

Своевременность выполнения задания. 0-5 

Итого: 0-45 

 

Таблица 5.2 - Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, оцениваемая нормоконтролером 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Полнота и качество выполнения требований методических указаний 

по написанию ВКР и требований ГОСТа . 

0-15 

Итого: 0-15 

 

Таблица 5.3 - Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работ, оцениваемая каждым членом комиссии 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Использование современных информационных технологий и средств 

в работе. 

0-10 

Соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

предъявленной теме. Наличие в работе научной новизны и практиче-

ской значимости. Уровень использования маркетинговой, статисти-

ческой бухгалтерской и иной документации в процессе написания 

ВКР. Наличие завершенности работы, системности и логической 

взаимосвязи всех разделов работы (проекта) друг с другом, а также 

экономического, социально-политического аспектов. 

0-15 

Содержание доклада. Доклад обоснован, лаконичен, изложение сво-

бодное, умело использованы иллюстративные материалы. Тема ВКР 

в докладе раскрыта. 

0-10 

Ответы на вопросы. Ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР 

лаконичные, обоснованные, полноценные. 

0-05 

Итого: 0-40 

 

ОТЛИЧНО (91-100 баллов):  

- работа выполнена на актуальную тему, содержит грамотно 
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изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического 

материала; характеризуется логичным изложением материала, с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- при защите работы обучающийся показал глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует знаниями, отвечающими 

профессиональному уровня выпускника по данному направлению и 

профилю подготовки, вносит обоснованные рекомендации; 

- во время доклада использует качественный демонстрационный 

материал;  

- свободно и полно отвечает на поставленные вопросы, как по 

существу работы, так и на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника по данному направлению 

подготовки; 

- на работу имеются положительный отзыв руководителя. 

ХОРОШО (76-90 баллов): 

- работа выполнена на актуальную тему, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала. Характеризуется в целом последовательным 

изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; 

- при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов 

темы, оперирует знаниями, отвечающими профессиональному уровня 

выпускника по данному направлению и направленности подготовки, 

вносит свои рекомендации;  

- во время доклада используется демонстрационный материал, не 

содержащий грубых ошибок; 

- обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы; 

- ВКР позитивно характеризуется руководителем и оценивается на 

«хорошо». 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (61-75 баллов):  

- работа выполнена на актуальную тему, содержит теоретическую 

основу и базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно полной проработкой темы ВКР. 

В работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные решения; 

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и принятым конструктивным и организационно-технологическим 

решениям; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы; 

- обучающийся не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 61 балла): 

- работа выполнена не на актуальную тему, не содержит 

теоретического анализа и полных практических разработок;  

- работа не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях и рекомендациях Университета; 

- обучающийся не владеет знаниями по теме ВКР и не дает ответ на 

заданные вопросы. 
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Приложение В 

Аннотация 

 

Тема диссертации: «Анализ рынка недвижимости (на примере г. 

Тюмени)». Автор работы Иванов Иван Иванович. 

Целью диссертационного исследования является  анализ ситуации на 

рынке недвижимости г. Тюмени и выработка предложений по ее улучше-

нию и совершенствованию. 

Методологическую базу диссертационной работы составляет исто-

рический, сравнительный подход и экономический анализ. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том что: 

в работе предложены мероприятия по совершенствованию подходов в ра-

боте с потребителями на рынке недвижимости г. Тюмени. 

Апробация работы: основные положения диссертации излагались на 

научной конференции «Подготовка конкурентоспособного специалиста 

как цель современного образования»  (Тюмень, 2016). 

Ключевые слова: девелоперские проекты, рынок долевого строи-

тельства, рынок вторичного жилья, Росреестр, потребители. 

 

Нормоконтролёр:                                                               С.С. Ситёва   

старший преподаватель МиМУ 

 

 

 

Abstract 

 

Dissertation research: "Real Estate Market Analysis  

(on the example of Tyumen)".  

The author of the work Ivanov Ivan Ivanovich. 

 

The purpose of the dissertation research is the analysis of the situation in 

the real estate market in Tyumen and the development of proposals for its im-

provement. 

The methodological basis of the thesis is a historical, comparative ap-

proach and economic analysis.  The scientific novelty of the thesis is that: the 

work suggests measures to improve approaches to working with consumers in 

the real estate market of Tyumen. Approbation of the work: the main theses of 

the dissertation research were presented at the scientific conference "Preparation 

of a Competitive Specialist as the Purpose of Modern Education" (Tyumen, 

2016) 

Key words: development projects, share market, secondary housing market, 

Rosreestr, consumers. 
 



 

 

Приложение Г 

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В МАГИСТЕРСКОЙ ДИС-

СЕРТАЦИИ 
 

Студента 3 курса магистратуры (38.04.05 «Бизнес-информатика») Шмидта 

Павла Вячеславовича 

Формулировка выбранной для исследования темы: «Финансовый 

контроль и аудит собственного капитала компании с государственным 

участием (Учебный центр Тюменского отделения ОАО РЖД)» 

Обоснование актуальности темы. Финансовая политика предпри-

ятия является узловым моментом в наращивании темпов его экономиче-

ского потенциала в условиях рыночной системы хозяйствования с ее жест-

кой конкуренцией. Важное значение имеют показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия. Оценка собственного капитала служит 

основой для расчета большинства из них. Контроль  и аудит собственного 

капитала является важным участком в системе бухгалтерского учета. Здесь 

формируются основные характеристики собственных источников финан-

сирования деятельности предприятия. 

Предприятию необходимо осуществлять анализ собственного капи-

тала, поскольку это помогает выявить его основные составляющие и опре-

делить последствия их изменений для финансовой устойчивости. 

Актуальность диссертационного исследования Актуальность те-

мы диссертации  заключается в том, что основная проблема для компании 

с государственным участием  - это достаточность денежного капитала для 

осуществления финансовой деятельности, обслуживания денежного обо-

рота, создания условий для экономического роста. Эта проблема практиче-

ски для всех предприятий остается пока нерешенной, о чем свидетельству-

ет значительный недостаток собственного оборотного капитала. Следова-

тельно, существует объективная потребность во всестороннем изучении, 

анализе и улучшении методологии и организации бухгалтерского учета, 



 

 

финансового контроля  и аудита собственного капитала хозяйствующих 

субъектов. 

Цель и научная гипотеза исследования состоит в изучении мето-

дологии проведения финансового контроля собственного капитала и  раз-

работки мероприятий по совершенствованию внутреннего финансового 

аудита собственного капитала компании с государственным участием 

«Учебный центр Тюменского отделения ОАО РЖД». 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. Обобщить теоретическое понятие и раскрыть сущность поня-

тия собственного капитала компании с   государственным участием. 

2. Уточнить нормативную базу системы организации внутренне-

го финансового контроля и методические рекомендации по проведению 

аудита на предприятиях с государственным участием.  

3. Проанализировать основные финансово-экономические пока-

затели деятельности и динамики собственного капитала «Учебный центр 

Тюменского отделения ОАО РЖД». 

4. Разработать мероприятия по совершенствованию внутреннего 

финансового аудита собственногокапитала в компании «Учебный центр 

Тюменского отделения ОАО РЖД». 

Объектом исследования магистерской диссертацииявляется финан-

сово-хозяйственная деятельность компании «Учебный центр Тюменского 

отделения ОАО РЖД». 

Предметом исследования магистерской диссертации выступает сис-

тема организации внутреннего финансового контроля и аудита компании с 

государственным участием «Учебный центр Тюменского отделения ОАО 

РЖД». 

Теоретическую основу магистерской диссертации составляют труды 

исследователей в области экономики, бухгалтерского учета и аудита, нор-



 

 

мативно - методические материалы по данной проблеме. Исследование 

проведено с учетом принятых государственных программ в области орга-

низации и реформирования бухгалтерского учета и аудита. 

В процессе работы были использованы нормативные документы 

Министерства Финансов РФ, Государственного комитета по статистике 

РФ.  

Информационной базой работы послужили нормативно-правовые 

источники, регламентирующие порядок осуществления деятельности в 

части организации внутреннего финансового аудита; труды отечественных 

и зарубежных авторов, касающиеся теоретических аспектов организации 

внутреннего контроля и аудита на предприятии с государственным участи-

ем; локальные правовые акты и данные бухгалтерской отчетности «Учеб-

ный центр Тюменского отделения ОАО РЖД». 

 Методологической основой диссертационного исследования послу-

жили: метод абстракции, анализа, синтеза, аналогии, классификации, 

группировки и сравнения, логического анализа, анкетирование, методы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, позволяющие наиболее 

полно исследовать обозначенные проблемы и раскрыть возможные пути 

их решения, обеспечить достоверность результатов исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Обобщено теоретическое понятие и раскрыта сущность собст-

венного капитала компании с   государственным участием. 

2. Проанализирован  действующий механизм финансового контроля 

в компании с государственным участием и выявлены недостатки при про-

ведении внутреннего финансового контроля, что привело к ухудшению 

показателей финансовой деятельности и снижению эффективности ис-

пользования материальных и финансовых ресурсов. 

2. Выявлено рассогласование в нормативной базе терминологиче-

ских понятий «государственный финансовый контроль», «внутренний кон-



 

 

троль», «внутренний аудит», что ведет к  отсутствию единых рекоменда-

ций о порядке и механизмах проведения контролирующих процедур и, в 

конечном итоге, существенно осложняет процесс внедрения в практику 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Результаты исследования (практическая значимость). Теорети-

ческая и практическая значимость работы состоит в том, что в данном ис-

следовании:  

1. Уточнена нормативная база системы организации внутреннего 

финансового контроля и методические рекомендации по проведению ау-

дита в компании с государственным участием. 

2.  Выявлены рассогласования в терминологических понятиях «го-

сударственный финансовый контроль», «внутренний контроль», «внутрен-

ний аудит», что ведет к  отсутствию единых рекомендаций о порядке и ме-

ханизмах проведения контролирующих процедур. 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию внутреннего 

финансового аудита собственного капитала в компании «Учебный центр 

Тюменского отделения ОАО РЖД». 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка использованных источников. 

 

Подпись магистранта                                                Шмидт П.В. 

Научный руководитель                                              

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение Д 

Пример оформления содержания: 
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Приложение Е 

 

Примеры оформления элементов списка использованных источников 

 
Список использованных источников должен содержать не менее 60 

наименований и не менее 50 % источников должны быть изданы за 

последние 5 лет. 

 
Структура библиографического списка 

1. Международные официальные документы. 

2. Законодательные и нормативные акты, документы и материалы ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления РФ. 

3. Монографии, диссертации, научные сборники, учебники. 

4. Научные статьи и другие публикации периодических изданий. 

5. Источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

 

Одноуровневое библиографическое описание 

Книга 1 автора 

Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. Ма-

залов. - Москва : Лань, 2017. - 448 с. - Текст : непосредственный. 

Книга 2 авторов 

Дремлюга С. А. Основы маркетинга : учеб.-метод. пособие / С. А. 

Дремлюга, Е. В. Чупашева ; ред. Г. И. Герасимова. - Тюмень :ТюмГНГУ, 

2012. - 84 с. - Текст : непосредственный. 

Книга 3 авторов 

Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб.пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Са-

ратов : Юрист, 2011. - 542 с. - Текст : непосредственный. 

Книга 4-х авторов 

Описание начинается с заглавия. В сведениях об ответственности 

приводится имена всех авторов.  

Английский язык для инженеров : учебник для студентов вузов / Т. 

Ю. Полякова, А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин. - Москва : 

Академия, 2016. - 559 с. - Текст : непосредственный. 

Книга 5 авторов и более  

Описание начинается с заглавия. В сведениях об ответственности 

приводится имена первых трех авторов и [и др.]. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и сре-

ды : монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский 



 

 

государственный университет. - Курск : Университетская книга, 2017. - 

196 с. - Текст : непосредственный.  

Книга под заглавием 

Эксплуатация магистральных газопроводов : учебное пособие / 

ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : Вектор Бук, 2009. - 526 с. - 

Текст : непосредственный. 

Методические указания 

Гидравлика : методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов направления 21.03.01 Нефтегазовое дело всех про-

филей и форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. : М. Ю. Земенкова [и др.]. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2015. - 30 с. - Текст : непосредственный. 

Материалы конференции 

Проблемы инженерного и социально-экономического образования в 

техническом вузе в условиях модернизации высшего образования : мате-

риалы регион. науч.-метод. конф. - Тюмень :ТюмГАСУ, 2016. - 319 с. - 

Текст : непосредственный. 

Статья из материалов конференции 

Аксенова Н. А. Анализ состояния технологических средств и техно-

логий вскрытия продуктивных горизонтов / Н. А. Аксенова, В. В. Салты-

ков. - Текст : непосредственный // Моделирование технологических про-

цессов бурения, добычи и транспортировки нефти и газа на основе совре-

менных информационных технологий : вторая всерос. науч.-техн. конф. 

19-21 апр. 2000 г. - Тюмень, 2000. - С. 8-9.    

Труды 

Комплексирование геолого-геофизических методов исследования 

при локальном прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : тру-

ды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1993. - 442 с. - Текст : непо-

средственный. 

Статья из сборника трудов 

Демичев С. С. Методы предупреждения газо- и пескопоявлений в 

слабосцементированных коллекторах / С. С. Демичев. - Текст : непосред-

ственный // Комплексирование геолого-геофизических методов исследова-

ния при локальном прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : 

труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 1993. - С. 140-142.  

Словари, энциклопедии 

Англо-русский, русско-английский словарь : 15 000 слов / сост. Т. А. 

Карпова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 446 с. - Текст : непосредствен-

ный.  

Кузьмин Н. И. Автомобильный справочник-энциклопедия : [около 

3000 названий и терминов] / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. - Москва : ФО-

РУМ, 2014. - 287 с. - Текст : непосредственный.  

Диссертация 

Растрогин, А. Е. Исследование и разработка процесса циклического 



 

 

дренирования подгазовых зон нефтегазовых месторождений :дис. ... канд. 

техн. наук : 25.00.17 / А. Е. Растрогин ; ЗапСибНИГНИ. – Тюмень, 2015. – 

150 с.  

Сборник  

50 лет геологоразведочному факультету Тюменского индустриаль-

ного института : сб. ст. / ТюмГНГУ ; сост. Е. М. Максимов. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2016. - 194 с. - Текст : непосредственный. 

Диссертация  

Растрогин А. Е. Исследование и разработка процесса циклического 

дренирования подгазовых зон нефтегазовых месторождений : 25.00.17  : 

дис. ... канд. техн. наук / А. Е. Растрогин ; ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 2015. 

- 150 с. - Текст : непосредственный.  

Автореферат  

Барышников А. А. Исследование и разработка технологии увеличе-

ния нефтеотдачи применением электромагнитного поля : 25.00.17 : авто-

реф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. Барышников ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 

2015. - 23 с. - Текст : непосредственный.  

Патенты  

Пат. 2530966 Российская Федерация, МПК E01H4/00 E01C23/00. 

Устройство для ремонта автозимников : №  2013129881/03 : заявл. 

28.06.2013 : опубл. 20.10.2014 / Мерданов Ш. М., Карнаухов Н. Н., Иванов 

А. А., Мадьяров Т. М., Иванов А. А., Мерданов М. Ш. ; патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый ун-т» (ТюмГНГУ). - Текст : непосредственный. 

Авторские свидетельства 

А. с. 1810435 Российская Федерация, МПК5 E02F5/12. Устройство 

для уплотнения дорожных насыпей : № 4797444 : заявл. 09.01.90 : опубл. 

23.04.93 / Карнаухов Н. Н., Мерданов Ш. М., Иванов А. А., Осипов В. Н., 

Зольников С. П. ; заявитель Тюменский индустриальный институт им. Ле-

нинского комсомола. - Текст : непосредственный.  

Отчеты о НИР, депонированные научные работы  

Экспериментально-теоретические исследования взаимодействий в 

системе "транспортный комплекс - окружающая среда" в северных регио-

нах Западной Сибири : отчет о НИР / ТюмГНГУ ; рук. Н. Н. Карнаухов ; 

отв. исполн. Ш. М. Мерданов ;исполн. : Г. Г. Закирзаков [и др.]. - Тюмень, 

2006. - 187 с. - № ГР 01.200600740. - Текст : непосредственный. 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. - Мо-

сква, 2002. - 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос.акад. наук. 15.02.2002, № 139876. 

ГОСТы  

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие 

положения : национальный стандарт Российской Федерации : издание 



 

 

официальное : утв. и введ. в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст 

: введ. впервые : дата введ. 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». - 

Москва :Стандартинформ, 2017. - 7 c. - Текст : непосредственный. 

 

Официальные документы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК : текст с изм. и доп. на 1 августа 2017 г. – Москва: Эксмо, 

2017. - 350 с. - Текст : непосредственный. 

Законы РФ  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон № 131-ФЗ : принят Государст-

венной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сен-

тября 2003 года. - Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. - 

158 с. - Текст : непосредственный. 

Правила  

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации 

ядерных установок ядерного топливного цикла: (НП-057-17) : официаль-

ное издание : утв. Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору от 14.06.17 : введ. в действие 23.07.17. – Моск-

ва: НТЦ ЯРБ, 2017.- 32 с.- Текст : непосредственный. 

Нормативная документация:  

СП, РД, ПБ, СО 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических соору-

жений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организа-

ций : РД 153-34.0-03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 

13.04.01 :введ. в действие с 01.11.01. - Москва : ЭНАС, 2001. - 158 с. - 

Текст : непосредственный.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вы-

шек) : ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для 

всех мин-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой 

формы и формы собственности, а также для индивидуальных предприни-

мателей. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2001. - 110 с. - Текст : непосредствен-

ный.  

Описание отдельного тома или части   

Ефимченко С. И. Расчет и конструирование машин и оборудования 

нефтяных и газовых промыслов : учебник для студентов вузов. В 2 ч. Ч. 1. 

Расчет и конструирование оборудования для бурения нефтяных и газовых 

скважин / С. И. Ефимченко, А. К. Прыгаев. - Москва : Нефть и газ  РГУ 

нефти и газа им. И. М. Губкина. - 2006. - 734 с. - Текст : непосредственный. 

 

Многоуровневое (многотомное)  библиографическое описание 
Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-



 

 

лезни / В. Д. Казьмин. – Москва : АСТ :Астрель, 2002. – 503 с. - Текст : не-

посредственный 

Савельев И. В. Курс общей физики : в 3 т. : учеб.пособие / И. В. Са-

вельев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – Т. 1–3. - Текст : непо-

средственный 

 

Аналитическое  описание (описание части документа) 

Статья из журнала 

Афанасьев А. А. Совмещенное исполнение электрической машины и 

магнитного редуктора / А. А. Афанасьев. - Текст : непосредственный // 

Электротехника. - 2017. - № 1. - С. 34-42.  

   Статья 5-ти авторов и более 

Влияние условий эксплуатации на наработку штанговых винтовых 

насосных установок / Б. М. Латыпов, С. А. Дремлюга, Е. В. Чупашева [и 

др.]. - Текст : непосредственный // Нефтегазовое дело. - 2016. - Т. 15, № 2. -  

С. 55-60. 

Статья из газеты 

Горбунова И. Обучить, чтобы учить  / И. Горбунова. - Текст : непо-

средственный // Тюменский курьер. - 2016. - 28 дек. (№ 15). - С. 2-8 

(сериального издания) 

Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах / М. В. Щер-

бина. - Текст : непосредственный // Крымская правда. – 2017. - 25 нояб. 

(№ 217). - С. 2. 

Статьи из сборника 

Рогожин П. В. Современные системы передачи информации / П. В. 

Рогожин. - Текст : непосредственный // Компьютерная грамотность : сб. ст. 

/ сост. П. А. Павлов. - 2-е изд. - Москва, 2001. - С. 68-99. 

Шалкина, Т. Н. Использование метода экспертных оценок при оцен-

ке готовности выпускников к профессиональной деятельности / Т. Н. Шал-

кина, Д. Р. Николаева. - Текст : непосредственный // Актуальные вопросы 

современной науки: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. - Моск-

ва, 2012. - С. 199-205. 

Глава из книги 

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 

2000 / Б. Э. Глазырин. - Текст : непосредственный // Office 2000 : самоучи-

тель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. - 2-е изд., перераб. 

- Москва, 2002. - Гл. 14. - С. 281-298.  

 

Электронные ресурсы 

Сайт 

ЛУКОЙЛ : Нефтяная компания : [сайт]. - URL : http://www.lukoil.ru 

(дата обращения: 09.06.2019). - Текст : электронный. 

Составная часть сайта 



 

 

Интерактивная карта мира / Google. - Изображение : электронное // 

Maps-of-world.ru = Карта мира : [сайт]. - URL: http://www.maps-

world.ru/online.htm (дата обращения: 01.07.2019). 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда». - Текст : электронный //  Министерство труда и соци-

альной защиты Российской Федерации : официальный сайт. - 2017. - URL 

:http://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения : 08.04.2017).  

:http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

Статья из журнала 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка ак-

ций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст : элек-

тронный // Социальные науки. - 2018. - № 1. – URL 

:http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата обращения: 

04.06.2018).  

Статья из журнала (cDOI)  

Московская А. А. Между социальным и экономическим благом : 

конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в Рос-

сии / А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. - DOI 

10.14515/monitoring.2017.6.02. - Текст : электронный // Мониторинг обще-

ственного мнения : экономические и социальные перемены. - 2017. - № 6. - 

С. 31-35. - URL : 

http://wcion.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02Moskovsaya.p

df (дата обращения : 11.03.2019). 

Презентация из электронного журнала 

Бахтурина Т. А. От MARC 21 к модели BIBFRAME : эволюция ма-

шиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация : ма-

териалы Междунар. науч.-практ. конф. «Румянцевские чтения 2017», Мо-

сква, 18-19 апреля 2017 г.] / Т. А. Бахтурина. - Текст : электронный // Тео-

рия и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов : элек-

тронный журнал. - URL :http://www.nilc.ru/journal/. - Дата публикации: 21 

апреля 2017. 

Литературанаанглийскомязыке 

Книга 

Timoshenko S. P. Vibration problems in engineering / S. P. Timoshenko, 

D. H. Young, К. W. Weaver. - Moscow :KromPubl, 2013. - 508 р. - Direct text.  

Статьяизжурнала 

Sergeev A. Considering the economical nature of investment agreement 

when deciding practical issues / A. Sergeev, T. Tereshchenko. - Direct text. 

// Pravo. – 2003. -№ 7. - Р. 219-223.  

Литература на английском языке 

Электронные ресурсы 

Mullins D. 5 Ways B2B Research Can Benefit From Mobile Ethnography 

/ D. Mullins. - URL: https://rwconnect.esomar.org/5-ways-b2b-research-can-

file:///C:/Users/Колян/Downloads/http
file:///C:/Users/Колян/Downloads/http
http://rosmintrud.ru/docs/1281
http://wcion.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02Moskovsaya.pdf
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benefit-from-mobile-ethnography/ (date of the application 22.03.2018). - Text : 

electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение Ж 

 Отзыв научного руководителя магистерской диссертации 

 (справочное) 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ СЕРВИСА И ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра маркетинга и  

муниципального управления 

 

ОТЗЫВ 

руководителя магистерской диссертации 

на магистерскую диссертацию Иванова Ивана Ивановича 

направление 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

на тему: «Анализ рынка недвижимости на примере г. Тюмени» 

 

1. Актуальность избранной темы 

2. Качество плана исследования 

3. Степень самостоятельности автора при написании работы 

4. Глубина и качество раскрытия темы (логичность и структурированность 

изложения материала; качество содержания работы, анализ исследователь-

ского характера работы и ее практической направленности, качество ис-

пользованных источников, оформления и т.д.); 

5. Научная и практическая значимость результатов исследования 

6. Достоверность полученных результатов 

7. Отношение к процессу осуществления исследования (творческий под-

ход, инициатива, самостоятельность и т.д.) 

8. Особые комментарии (замечания, результаты апробации и пр.) 

 

9. Общий вывод:  

Магистерская диссертация Иванова И.И.  по уровню разработки и содер-

жанию исследования соответствует требования, предъявляемым к маги-

стерским диссертациям и направлению обучения 08.04.01Строительство. 

 

Оценка    _отлично _ 

Руководитель магистерской диссертации    

к.с.н.,  доцент      ________________           О.В. Устинова 



 

 

Приложение З 

 Рецензия на магистерскую диссертацию 

 (справочное) 
Министерство  науки  и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт сервиса и отраслевого управления 

ФИО рецензента 

Должность  

Место работы 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
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