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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Требования к магистерской диссертации 

1.1 Магистерская диссертация представляет 

собой выпускную квалификационную работу 

научного содержания, выполняемую магистрантом 
самостоятельно под руководством научного 

руководителя за весь период обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 
подготовки магистра. 

1.2 Квалификация (степень) магистра - это 

академическая степень, отражающая 
образовательный уровень выпускника, 

направленность полученного образования на 
научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность, свидетельствующая 

о наличии у него умений и навыков, необходимых 
начинающему научному работнику или 

преподавателю. Магистерская диссертация должна 

быть отнесена к разряду учебно-исследовательских 
работ, её научный уровень должен отвечать 

соответствующей программе обучения. 

1.3 Магистерская диссертация должна 
содержать совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для защиты, 

иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 
способности автора самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные 
проблемы, знать методы и приёмы решения. 

Содержание работы могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, 
разработка новых методов и методических 

подходов к решению научных проблем, а также 

решение задач прикладного характера. 
1.4 Магистерская диссертация выполняется 

магистрантом по материалам, собранным им лично 

за период обучения и научно-исследовательской 
практики. 



1.5 Магистерская диссертация должна 

отличаться от выпускной квалификационной 
работы бакалавра глубокой теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы 

специалиста - научной направленностью. 
1.6. Тема магистерской диссертации должна 

отражать основную область специализации 

магистранта и, как правило, должна быть связана с 
планами основных научно-исследовательских 

работ кафедры  «Организация 

предпринимательства в АПК» ДагГАУ. 
 1.7.Магистерская диссертация должна показать 

умение автора кратко, логично и аргументировано 
излагать материал, содержать следующие разделы: 

     -  введение; 

      - обоснование выбора темы исследования, 
актуальность и 

научную новизну поставленной задачи, 

       - обзор опубликованной литературы по данной 
теме; 

        - обоснование выбора методов исследования, 

проведения 
аналитических и информационно-аналитических 

работ, 

        -  изложение и анализ полученных 
результатов, их оценка; 

         - заключение. 

1.7  Магистерская диссертация должна оцениваться 
по следующим критериям: 

          - уровень теоретической, научно-

исследовательской 
проработки проблемы; 

          - качество методики анализа  

          - полнота и системность вносимых 
предложении по 

рассматриваемой проблеме; 

          - самостоятельность её разработки. 
1.9. К рукописи прилагается реферат объёмом не 

более 5 страниц машинописного текста, в котором 



должны быть отражены актуальность темы 

исследования, цель, задачи, а также основные 
положения, выносимые на защиту. 

1.10. Магистерская диссертация подлежит 

обязательному рецензированию. 
 

 

II.  Порядок закрепления темы 

магистерской диссертации 

2.1.  Вся работа по организации выбора темы 

магистерской диссертации и научных 
руководителей проводится кафедрой совместно с 

руководителями магистерской подготовки. 
 

2.2.  Тематика магистерских диссертации 

утверждаются руководителями магистерской 
подготовки, Учебно-методической комиссией 

экономического факультета ДагГАУ не позднее 1 

октября текущего учебного года. (смотри 
приложение № 1) 

 

2.3. Каждый магистрант должен совместно с 
научным руководителем, выбрать тему 

магистерской диссертации и представить 

информацию на заседании кафедры для 
утверждения. 

 

2.4. Темы выпускных квалификационных работ 
магистров – магистерских диссертации выбираются 

не позднее 1 декабря первого года обучения в 

магистратуре. 
 

2.5.  Процессе написания магистерской 

диссертации по согласованию с научным 
руководителем возможна корректировка 

выбранной темы. 

 

III. Научное руководство и 

консультирование 



 

3.1.  Непосредственное руководство 
магистерской диссертацией магистранта 

осуществляет научный руководитель. 

 
3.2. Научными руководителями магистерской 

диссертации могут быть профессора и доценты 

кафедры «Организации предпринимательства в 
АПК» экономического факультета ДагГАУ, 

Штатные или совместители, имеющие учёную 

степень доктора или кандидата наук. Один 
профессор (доцент) может быть руководителем  не 

более пяти выпускных квалификационных работ. 
Допускается научное руководство преподавателей 

без ученых степеней и званий, имеющих большой 

опыт практической работы, в исключительных 
случаях по решению Учебно-методической 

комиссией факультета.  

 
3.3  Обязанности научного руководителя 

магистерской диссертации: 

       - практическая помощь магистрантов в 
выборе темы магистерской диссертации и 

разработки плана его выполнения; 

       - оказание помощи в выборе методики 
проведения исследования; 

       -  квалифицированные консультации по 

подбору литературы, фактического материала и 
других источников по теме ; 

        - систематический контроль над Ходом 

выполнения магистерской диссертации в 
соответствии с разработанным планом; 

        - проведение систематических, 

предусмотренных расписанием консультации по 
содержанию и оформлению работы; 

        - оказание помощи в сборе дополнительной 

информации; 
         - чтение и корректировка по мере готовности 

отдельных глав работы, Оценка содержание 



выполненной работы, как по частям, так и в целом, 

информирование заведующего кафедрой в случае 
несоблюдения магистрантам установленного 

графика; 

        -  участие в проведении в конце каждого 
семестра аттестации магистрантов; 

        - проведение пред защиты магистерской 

диссертации с целью выявления готовности 
магистранта к защите магистерской диссертации; 

      - оценка качества выполнения магистерской 

диссертации в соответствии с предъявленными  к 
ней требованиями ( отзыв научного руководителя); 

 
 3.4 Научный руководитель магистерской 

диссертации контролирует все стадии подготовки и 

написания работы вплоть до её защиты. Магистрант 
не менее  двух раз в месяц отчитывается перед 

руководителем о выполнении задания. 

 
3.5. Направление научно-

исследовательской работы 

магистрантов должно быть определено по 
окончании первого 

семестра обучения и отражено в индивидуальном 

плане. При  этом необходим контроль со стороны 
руководителей соответствующих специализаций 

магистерской подготовки за взаимодействием 

научных руководителей со студентами-
магистрантами. Со второго года обучения, после 

выбора темы диссертации, консультации научных 

руководителей должны быть активизированы и 
посвящены непосредственному руководству 

магистерской диссертацией. 

 
3.6. Контроль за работой магистранта, 

проводимый научным руководителем, дополняется 

контролем со стороны заведующего выпускающей 
кафедры. 

 



3.7. После завершения магистрантом 

магистерской диссертации научный руководитель 
даёт письменный отзыв в котором характеризует 

текущую работу магистранта над выбранной темой 

и полученные результаты. 
 

            

IV. НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

4.1. Составление рабочего плана. 

4.1.1. Рабочий план магистерской 
диссертации разрабатывается магистрантом при 

участии научного руководителя. Все изменения в 
плане магистерской диссертации должны быть 

согласованы с научным руководителем. 

 
4.1.2. Окончательный вариант плана 

магистерской диссертации утверждается научным 

руководителем в конце первого года обучения на 
заседании профессорско-преподавательского 

состава выпускающей кафедры. 

4.2. Подбор материала, анализ и обобщение. 

     4.2.1. Подбор литературы магистранты должны 

начинать сразу же после выбора темы магистерской 

диссертации. 
      4.2.2. Сбор фактического материала - один из 

наиболее ответственных этапов подготовки 

магистерской диссертации. Магистрант совместно с 
научным руководителем составляют специальный 

план его сбора в период научно-исследовательской 

практики. 
     4.2.3.Магистрант в период практики должен 

собрать  

статистический материал, сделать необходимые 
выписки из служебной  документации предприятия 

или организации, где он проходит научно-

исследовательскую практику, изучить 
действующие инструкции, методические указания, 

нормативные  документы, постановления, 



регламентирующие работу топ или иной 

организации или предприятия. Магистрант должен  
обобщить материал, собранный в период 

прохождения научно-исследовательской практики, 

определить его достоверность и достаточность для 
подготовки магистерской диссертации. 

4.3. Написание магистерской диссертации 

     4.3.1 Изложение материала в магистерской 
диссертации должно быть последовательным и 

логичным. Все разделы должны быть связаны 

между собой. Особое внимание следует обращать 
на логические переходы от одной главы к другой, 

от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от 
вопроса к вопросу.   

         Сформулированные цель и задачи темы  

магистерской диссертации, анализ подготовленной 
информации по исследуемой проблематике служат 

основой разработки плана (структуры).  

План магистерской диссертации должен 
соответствовать теме  

исследования, отражать её особенности. 

    План (структура) магистерской диссертации 
следующий: 

   Содержание -1-2 стр. 

   Введение – 8-10 стр. 
Основная часть: 

1 глава - теоретические основы решаемой 

проблемы - 25-30 стр. 
2 глава - аналитическая часть - 25-30 стр. 

3 глава - практическая часть (предложения и 

рекомендации) 25-30 стр. 
Заключение (общие выводы) - 5-6 стр. 

Список литературы - не менее 50 наименований 

отечественных и зарубежных публикаций, включая 
использованные интернет-ресурсы и данные 

электронных источников. 

Приложения- вспомогательные и 
иллюстрационные 

материалы, на которые по тексту работы сделаны 



ссылки. 

4.3.2.Содержание включает введение, номера и названия 
глав и параграфов, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 

4.3.3. Во введении обосновываются 
актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленной задачи, формулируются объект и 

предмет исследования, указываются 
использованные методы исследования, 

определяется значимость полученных результатов. 

Обзор литературы - должен показать 
знакомство магистранта со специальной 

литературой, его умение систематизировать 
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 
последовательности. 

4.3.4. В главах подробно рассматриваются и 

обобщаются 
результаты исследования. Содержание глав 

основной части 

должно точно соответствовать теме работы и 
полностью её 

раскрывать. Эти главы должны показать умение 

автора сжато, логично и аргументировано излагать 
материал. 

 

 Глава 1. Теоретическая часть работы должна 
служить базой для аналитической и 

рекомендательной частей магистерской 

диссертации. 
  На основе изучения литературных 

источников изучается сущность исследуемой 

проблемы, анализируются различные 
подходы к её решению. Глава содержит 

теоретически основы 



изучения вопроса, методы и методики решения 

поставленных 
задач. 

 Изложение теоретического материала должно 

быть 
конкретным, опираться на лучшую мировую 

практику. 

Необходимо указывать ссылки на 
соответствующие 

литературные источники. 

 
 Глава 2. В аналитической части магистерской 

диссертации 
дается характеристика предметной области и 

приводится 

постановка задачи в рамках рассмотренной 
предметной области. 

В качестве предмета исследования может выступать 

предприятие или отдельное его подразделение, вид 
деятельности, протекающий в нем. В этом случае 

необходимо отразить цель функционирования 

предприятия, его организационную структуру и 
основные параметры его функционирования, 

документооборот, принятые правила и нормы 

осуществления деятельности. 
 В данной главе детально анализируется состояние 

предметной области. Показывается действующая 

практика решения поставленной задачи, 
проводится выявление существующих недостатков. 

 Обосновывается необходимость 

совершенствования существующей практики 
решения поставленной задачи, использования 

новых методологий и технологий для её решения. 

 
 Глава 3. Практическая (рекомендательная) часть 

магистерской диссертации включает результаты 

проведенных научных исследований и обоснование 
конкретных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию действующей практики 



решения поставленной задачи в исследуемом 

объекте. Основное требование, предъявляемое к 
рекомендательной части предложения  должны 

быть конкретными и аргументированными, 

содержать рекомендации о способах их реализации, 
отражать данные об эффективности 

рекомендуемых мероприятий, характеризовать 

другие их преимущества. 
      

     4.3.5.Заключение- последовательное логически 

стройное изложение итогов и их соотношение с 
общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во 
введении.  

 

     4.3.6.Список литературы должен содержать 
нормативные документы, литературные источники 

и материалы организаций, использованные в 

магистерской диссертации, а также интернет-
ресурсы. 

     

      4.3.7. Приложение – это часть работы, которая 
имеет дополнительное, обычно справочное 

значение, но является необходимой для более 

полного освещения темы. По содержанию 
приложения могут быть очень разнообразны: копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил и т.д. 
По форме они могут представлять собой текст, 

таблицы, графики, карты. 

 
               

4.4 Правила оформления магистерской 

диссертации 

     4.4.1. Объем магистерской диссертации должна 

быть не менее 100 страниц и не более 120 страниц 

печатного текста без приложений. Оформление 
работы должно соответствовать требованиям, 



изложенным в соответствующих разделах 

настоящих методических рекомендаций. 
 

 4.4.2. Магистерская диссертация должна быть 

напечатана на одной стороне стандартного листа 
белой писчей бумаги в формате А4.  

Поля должны остаться во всем четырем сторонам 

печатного листа: левое поле – не менее 30 мм, 
правое – не менее 10 мм., верхнее и нижнее – не 

менее 1,5 мм при 14 размере. Каждая новая глава 

начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям 

работы  
(введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.). 

 
     4.4.3. Страницы магистерской диссертации с 

рисунками и приложениями должны быть 

пронумерованы сквозной нумерацией. Первой 
страницей является титульный лист.  

 

     4.4.4. Титульный лист оформляется по 
установленному образцу (смотри приложение №2). 

     

     4.4.5. После титульного листа помещается 
оглавление с указанием номеров страниц. 

Оглавление оформляется по установленному 

образцу (смотри приложение №3). 
 

    4.4.6. Последняя страница работы 

подписывается магистрантом. 
      

4.5. Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте магистерской диссертации, кроме 
общепринятых 

буквенных аббревиатур, используются вводимые 

их авторами 
буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо 



понятия из соответствующих областей знания. При 

этом первое 
упоминание таких аббревиатур указывается в 

круглых скобках 

после полного наименования, в дальнейшем они 
употребляются в тексте без расшифровки. Если 

число сокращений превышает 

десять, то составляется список принятых 
сокращений, который 

помещается перед списком литературы. 

4.4. Правила оформления таблиц, рисунков. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и 

порядковую   нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). 
Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста магистерской 

диссертации. Порядковый номер таблицы 
проставляется в правом верхнем углу над её 

названием. 

4.5. Правила оформления списка 

использованной литературы 

4.7.1. Использованные литературные 

источники должны быть перечислены в следующем 
порядке: 

1) опубликованные источники, официальные 

материалы, нормативные правовые акты; 
Далее в алфавитном порядке: 

 2) специальная литература; 

 3) материалы периодической печати; 
 4) архивные источники; 

 5) иностранная литература. 

 6) Интернет-ресурсы 
  

4.7.2. При составлении списка использованной 

литературы 
указываются все реквизиты книги: фамилия и 

инициалы автора, 

название книги, место издания, название 
издательства. 

 



4.7.3.Для статей, опубликованных в периодической 

печати, 
следует указывать наименование издания, номер, 

год, а также 

занимаемые страницы (от и до). Литературные 
источники должны быть расположены в 

алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более 
трех по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть 

указаны источники на русском языке, затем на 
иностранном. 

 

4.8. Правила оформления ссылок на 

использованные   источники. 

 

При использовании в работе материалов, 

заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов, необходимо 
делать соответствующие ссылки, а в конце работы 

помещать список использованной литературы. Не 

только цитаты, но и произвольное изложение 
заимствованных из литературы принципиальных 

положений, включается в магистерскую 

диссертацию со ссылкой на источник. 
При цитировании текста цитата приводится в 

кавычках, и 

делается сноска на источник и номер страницы, на 
которой в 

этом источнике помещен цитируемый текст. 

 

4.9.Правила оформления приложений. 

4.9.1. Приложения оформляются как 

продолжение выпускной квалификационной 
работы на последних ее страницах. 

4.9.2. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе 



более одного приложения их следует 

пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в 
круглые скобки по форме. Каждое приложение 

должно иметь самостоятельное значение и может 

использоваться независимо от основного текста. 
Отражение приложения в оглавлении работы 

обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с 
полным названием каждого приложения. 

 

4.10. Плагиат, подлог, фабрикация результатов 

4.10.1. Плагиат определяется как 

использование в письменной работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном 
виде, без полной ссылки на источник или со 

ссылками, но когда объем и характер 

заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполненной работы или 

одного из ее основных разделов. Плагиат может 

осуществляться в двух видах: 
- дословное изложение чужого текста, парафраза - 

изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания 
заимствованного текста. 

4.10.2. Подлог определяется как сдача 

письменной работы, выполненной другим лицом, в 
качестве собственной работы в целях прохождения 

рубежного контроля знаний или сознательное 

предоставление собственной работы другому лицу 
в целях прохождения им рубежного контроля 

знаний. Если текст использован без разрешения 

автора, последний не может квалифицироваться как 
участник подлога. 



4.10.3. Фабрикация данных и результатов 

работы определяется как формирование фиктивных 
данных или намеренное искажение информации об 

источниках данных и полученных результатах в 

целях прохождения рубежного и итогового 
контроля знаний. 

4.10.4. При обнаружении плагиата, объем и 

характер которого ставят под сомнение 
самостоятельность выполнения письменной работы 

или одного из ее основных разделов, при повторном 

обнаружении плагиата, а также при обнаружении 
подлога или фабрикации данных и результатов 

работы руководитель диссертации или рецензент 
обязан, помимо проставления 

неудовлетворительной оценки, в течение трех 

рабочих дней представить служебную записку с 
информацией о факте нарушения требований к 

магистерской диссертации и просьбой о 

применении взыскания на имя декана факультета с 
приложением копии письменной работы (или ее 

фрагмента), указанием объема заимствованного 

текста и его источника. 
4.10.5.Декан факультета в отношении 

обучающегося, уличенного в плагиате, подлоге или 

фабрикации данных и результатов работы, может 
избрать следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

-выговор (при первом случае указанных 
нарушений), 

-отчисление (при повторном нарушении). 

Дисциплинарное взыскание в виде выговора 
оформляется распоряжением декана факультета в 

течение месяца с момента выявления нарушения и 

хранится в личном деле обучающегося. В случае 
выбора дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления декан факультета в течение одной 

недели с момента получения служебной записки от 
преподавателя передает эту служебную записку со 



своей визой и проект приказа об отчислении в 

ректорат. 
 

 4.10.6. В диссертации установлены следующие 

нормы по заимствованию: 
- не менее 60% общего объема диссертации должен 

составлять авторский текст - текст, который 

описывает идеи, явления и события, автором 
которого является автор диссертации; 

- не более 40% общего объема диссертации может 

составлять заимствованный (цитируемый) текст из 
источников, автором которых не является автор 

магистерской диссертации, включая не более 20% 
прямого цитирования. 

V. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

5.1. Законченная и оформленная в 

соответствии с указанными выше требованиями 

магистерская диссертация представляется 
научному руководителю, который дает письменный 

отзыв на работу. 

5.2. Решение о допуске к защите 
магистерской диссертации принимается 

руководителем магистерской специализации на 

основании заключения выпускающей кафедры, 
отзыва и рецензии. 

5.3. Полностью оформленная магистерская 

диссертация, направляется на рецензию. В рецензии 
должен быть дан квалифицированный анализ 

основных положений рецензируемой работы, 

оценка актуальности избранной темы, 
самостоятельности подхода к её раскрытию, 

наличия собственной точки зрения автора, умения 

пользоваться методами сбора и обработки 
информации, степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизну и практическую 
значимость. Наряду с положительными сторонами 

работы отмечаются недостатки, в частности, 



указываются отступления от логичности и 

грамотности изложения материала, выявляются 
фактические ошибки. Объём рецензии должен 

составлять от одной до трех страниц 

машинописного текста. Рецензия должна быть 
получена не позднее, чем за 1 неделю до защиты. 

5.4.   Переплетённая работа вместе с рефератом, 

письменным отзывом научного руководителя и 
рецензента, а также с резолюцией руководителя 

магистерской программы о допуске к защите, 

передаётся заведующему кафедрой на 
рассмотрение за неделю до защиты. Заведующий 

кафедрой принимает решение о допуске работы к 
защите, о чём ставит соответствующую резолюцию 

на титульном листе работы. 

5.5. При защите магистерской диссертации к 
работе прилагается реферат объёмом не более 5 

страниц машинописного текста, в котором должны 

быть отражены основные положения работы. 
 

5.6. Защита магистерской диссертации. 

Защита магистерской диссертации проводится 
в установленное время на заседании 

государственной аттестационной комиссии по 

соответствующей специализации ГАК. Кроме 
членов аттестационной комиссии на защите 

обязательно присутствие научного руководителя и 

желательно рецензента магистерской диссертации, 
а также допускается присутствие других 

магистрантов, преподавателей и руководства 

ДагГАУ. 

5.7. Порядок защиты магистерской диссертации 

на                                           заседании ГАК. 

5.7.1. Защита начинается с доклада 
магистранта по теме магистерской диссертации. 

Продолжительность доклада магистерской 

диссертации - до 15 минут. 
5.7.2. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности избранной темы, 



описания научной проблемы и формулировки цели 

работы, а затем в последовательности, 
установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на 
наиболее важные разделы и интересные результаты, 

критические 

сопоставления и оценки. Магистрант должен 
излагать основное 

содержание своей магистерской диссертации 

свободно, не читая 
письменного текста. 

5.7.3. Рекомендуется в процессе доклада 
использовать 

заранее подготовленный наглядный графический 

материал 
(таблицы, схемы). Все материалы, выносимые на 

наглядную 

графику, должны быть оформлены так, чтобы 
студент мог 

демонстрировать их без особых затруднений и они 

были видны 
всем присутствующим в аудитории. 

5.7.4. После завершения доклада, члены ГАК 

задают 
магистранту вопросы, как непосредственно 

связанные с темой 

магистерской диссертации, так и близко к ней 
относящиеся. При 

ответах на вопросы магистрант имеет право 

пользоваться своей 
работой. 

5.7.5. После ознакомления с отзывами 

научного руководителя и рецензента начинается 
обсуждение работы. В дискуссии могут принять 

участие как члены ГАК, так и присутствующие 

заинтересованные лица. 
5.7.6. После окончания дискуссии 

магистранту предоставляется заключительное 



слово. В своём заключительном слове магистрант 

должен ответить на замечания рецензента, 
соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. 

5.7.7. Решение ГАК об итоговой оценке 
основывается на: 

- оценке научного руководителя за работу, 

включая текущую работу в семестре; 
- оценке рецензента на магистерскую диссертацию 

в целом; 

оценке членов ГАК за содержание работы, её 
защиту, включая доклад, ответы на вопросы и 

замечания рецензента. 

Примерная тематика магистерских 

диссертаций для 

магистерской программы «Экономика фирмы» 

1. Формирование стратегии развития фирмы 

2. Инвестиционный и инновационный процесс в 

деятельности фирмы 
3. Производственная мощность и производственная 

программа предприятия 

4. Формирование системы сбалансированных 
показателей для управления фирмой 

5. Управление интеллектуальной собственностью 

фирмы 
6. Управление имущественным комплексом фирмы 

7. Разработка бизнес-плана на формирование новой 

продукции (услуги) 
8. Разработка мероприятий по совершенствованию 

системы управления предприятием 

9. Совершенствование управления трудовыми 
ресурсами фирмы 

10.  Разработка программы повышения 

конкурентоспособности фирмы 
11. Повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности фирмы 

12.  Повышение эффективности
 использования материальных ресурсов фирмы 



13. Совершенствование управления 

маркетинговой деятельностью фирмы 
14. Совершенствование управления 

производственными запасами на предприятии 

15. Совершенствование использования 
информационных управленческих технологий на 

предприятии 

16. Разработка стратегии ценообразования на 
продукцию предприятия 

17. Совершенствование инновационной 

политики предприятия 
18.Совершенствование управления сервисной 

политикой организации 
 19. Разработка ценовой политики для новых 

товаров (на  потребительских,    товарных рынках)   

предприятия (на  конкретном примере) 
20. Анализ и совершенствование системы сбытовой 

деятельности организации (на конкретном примере) 

21. Совершенствование системы дистрибуции 
продукции на тарных рынках и сфере услуг (на 

конкретном примере) 

22. Совершенствование управления продажами
 в организации, предприятии (на конкретном 

примере) 

23. Маркетинговая деятельность предприятия 
обеспечению конкурентоспособности продукции 

24. Управление инновационным потенциалом 

предприятия 
25. Методология формирования стратегии 

инновационного развития промышленных 

предприятий в условиях модернизации экономики 
26. Госкорпорации  в российской

 экономике: институциональный анализ развития 

 27. Информационные технологии в инновационной 
деятельности предприятия 
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