
 



 



1.   Общие положения. 
Государственным образовательным стандартом по направлению магистратуры 

Менеджмент 38.04.02, утвержденным Министерством образования и науки РФ 30 мар-
та 2015 года, (регистрационный номер № 322) предусмотрена аттестация выпускников 
в виде  защиты магистерской диссертации.   
 
          1.Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 

Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника ДГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-
товки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) высшего образования.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация магистров включает защиту магистерской 
диссертации. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются:  
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные спо-
собности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным требованиям 
ФГОС. 
 
2. Определение содержания государственных испытаний. 
          2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профес-
сиональной деятельности. 

Магистр    по   направлению   подготовки     38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Налоговый менеджмент» имеет следующую область профессиональной деятельно-
сти:  

- процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 
-  научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность в образова-
тельных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
образования; 
-  процессы государственного и муниципального управления;  
научно-исследовательские процессы. 
-  научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 МЕ-

НЕДЖМЕНТ,  профиль подготовки «Налоговый менеджмент» может осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: мини-

стерства и ведомства, предприятия  любой организационно-правовой формы , научно-

исследовательские и образовательные организации высшего образования и организа-

циях дополнительного образования, связанные с туристическим рынком. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие долж-

ности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата управления мини-

стерств и ведомств, предприятий любой организационно-правовой формы, связанных 

с туристическим рынком; 

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

- научный работник в научно-исследовательских организациях, занимающихся 

проблемами туристического рынка; 

- преподаватель в образовательных организациях высшего образования и орга-

низациях дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый ме-

неджмент»  являются:  

- процессы управления организациями   различных организационно-правовых форм; 

- разработка стратегии управления налоговым планированием организации и осуще-

ствление мероприятий, направленных на ее реализацию; 

- формирование системы налогового менеджмента;  

- разработка бухгалтерской и налоговой политики и инструментов ее реализации; 

- управление финансовой службой (подразделениями, группами сотрудников, реали-

зующими специализированные функции налогового менеджмента); 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению  38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ , про-

филь подготовки «Налоговый менеджмент»,  магистр должен быть подготовлен к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая ; 



- аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материаль-

но-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на на-
учно-исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности, как 
основной для программы академической магистратуры.  

 Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 МЕ-
НЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Налоговый менеджмент»  должен решать сле-
дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

а) в области  организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- разработка стратегии управления налоговым планированием организации и осуще-
ствление мероприятий, направленных на ее реализацию; 

- формирование системы налогового менеджмента;  
- разработка бухгалтерской и налоговой политики и инструментов ее реализации; 
- налоговое планирование и анализ налоговых рисков; 
- управление финансовой службой (подразделениями, группами сотрудников, реали-

зующими специализированные функции налогового менеджмента); 
- оценка экономической эффективности постановки системы налогового планирова-

ния в организации. 
б) в области аналитической и консультационной деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 
решений в системе управления налогами компании; 

- анализ эффективности существующей системы налогового менеджмента,  разра-
ботка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов налогового планирования; 
- использование в практической деятельности организаций информации, полученной 

по итогам анализа общедоступных критериев оценки налоговых рисков компании; 
- финансовое планирование и прогнозирование налоговых потоков организации; 
- создание системы налогового бюджетирования в компании; 
- проведение аудита системы налогового менеджмента в организации. 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем налогового менеджмента; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления нало-

гами в организации; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управле-

ния налогами и анализа её результатов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводи-

мых исследований; 



- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам на-
логового менеджмента; 

- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала финан-
совой службы организации; 

- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала 
отделов налогообложения компании в соответствии со стратегией развития; 

- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 
обучения специалистов в области налогового менеджмента; 

- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, формирующем 
профессиональные компетенции специалистов по налоговому менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности;  
- педагогическая деятельность в учебных заведениях. 
г) в области проектной деятельности: 

- разработка и применение современных методов в организации налогового менедж-
мента компании;  

- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы налогово-
го менеджмента в компании (в т.ч. в кризисных ситуациях); 

- внедрение и оценка экономической эффективности проектов совершенствования 
системы налогового планирования и налогового менеджмента компании. 

 
    2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые 
для выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 
      Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-
гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 - 
МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Налоговый менеджмент». 
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать следую-
щими компетенциями:  
          Общекультурные компетенции: 
      - способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  (OK- 1); 
      - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную      и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 
      - готовность к саморазвитию , самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК- 3); 
         Общепрфессиональные компетенции: 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-
альность и практическую значимость избранной  темы научного исследования 
(ОПК-3). 



Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магист-
ратуры: 

  организационно-управленческая деятельность: 
  - способностью управлять организациями, подразделениями, груп пами  
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
- способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
  аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для про-
ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 
 
 

 научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований ак-
туальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-
следователями (ПК-7);  
- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде на-
учного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-
работанной программой (ПК-10);    
   педагогическая деятельность: 
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин , а также применять современные методы и методики 
в процессе их преподавания (ПК-11). 
  
Планируемые результаты обучения  по каждой дисциплине (модулю) и практике 

– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов ос-
воения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и практик.  
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 
        3.1 Виды выпускных квалификационных работ. 
        Выпускной квалификационной работой служит магистерская    диссерта-
ция,      выполняемая      студентом      по направлению    подготовки   магистратуры  



«Менеджмент» 38.04.02 в     соответствии     с  программой специализированной под-
готовки магистра «Налоговый менеджмент».  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры вы-
полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-
нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и ло-
гически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-
исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытной, опытно-
конструкторской, технологической, исполнительской, творческой). 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение про-
фессиональных задач: 
    организационно-управленческая:  
- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
    аналитическая:  
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-
шений; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления; 
    научно-исследовательская:  
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-
ния; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результа-
тов; 
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 
оценка и интерпретация результатов; 
  педагогическая:  
- преподавание управленческих дисциплин; 
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
         При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные   и   профессиональные   компетенции,    самостоя-
тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-
щищать свою точку зрения. 
        Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении сту-
дент должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 
решать на современном уровне научно-исследовательские и практические задачи, гра-
мотно излагать специальную информацию, определять степень достоверности исполь-
зуемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения пе-
ред аудиторией. 
 



          3.2. Порядок   закрепления студента за выпускающей кафедрой для выпол-
нения магистерской диссертации. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя ма-
гистерской диссертации проводится по письменному заявлению студента на имя зав. 
кафедрой. Темы магистерской диссертации определяются выпускающими кафедрами 
факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту предоставляется право вы-
бора темы выпускной квалификационной работы. Если тема магистерской диссерта-
ции предлагается самим студентом, то она должна быть сформулирована в выше  ука-
занном заявлении с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 
подготовки выпускной магистерской диссертации студенту назначается руководитель 
и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику 
руководителем магистерской диссертации выдается задание (Приложение 2), опреде-
ляются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно предос-
тавлять  отчет о ходе выполнения задания по магистерской диссертации своему руко-
водителю. 
 
            3.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 
             Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской програм-
мой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную 
и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-
нием задач того вида деятельности, к которой готовится магистр (научно-
исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, аналитической). 
             Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение про-
фессиональных задач. 
           При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-
сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к профессио-
нальной подготовке выпускника магистра. 
          Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических материа-
лов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 

Тема  работы, как правило, предлагается научным руководителем студента, но 
может быть также рекомендована организацией, в которой будет проходить практика 
или выбирается самим студентом в рамках   специализации. 

Руководителями магистерских диссертаций  могут быть преподаватели и со-
трудники вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, аналити-
ческих, контролирующих и научно-исследовательских организаций, преимущественно 
имеющие ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то сту-
денту назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного вуза.     
Темы квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 



ВКР должна состоять из введения, трех глав, заключения, списка использованной ли-
тературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  
          Структура ВКР, как правило, включает:  
          - титульный лист;  
          - оглавление;  
          - введение;  
          - обзор научной литературы по избранной проблематике;  
          -  характеристику объекта исследования;  
          - характеристику методики исследования;  
          - описание полученных результатов;  
          - обсуждение результатов;  
          - заключение;  
          - список использованной литературы;  
          - приложения.  
 
           Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в ко-
тором должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, полу-
ченные лично автором, а также все заимствованные материалы, полученные от руко-
водителя, на производстве и в других местах. Во «Введение» должно быть указано ме-
сто прохождения практики, если оно имеет отношение к теме исследования и выпол-
ненной работе.  
       Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность обу-
чающего-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 
формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном 
исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 
литературы, как обязательный раздел.  

Оформление работы 
         Оптимальный объем ВКР может составлять: для магистрантов 60-70 страниц ма-
шинописного текста в зависимости от характера исследования.   Общими требования-
ми к содержанию ВКР обучающегося-выпускника должны быть следующие:  
- актуальность;  
-  научно-исследовательский характер;  
- практическая значимость;  
- четкая структура, завершенность;  
- логичное, последовательное изложение материала;  
- обоснованность выводов и предложений.  
           ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате 
А4 с соблюдением следующих требований:  
-  поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм;  
- шрифт размером 14 пт, гарнитурой TimesNewRoman;  
- междустрочный интервал – полуторный;  
- отступ красной строки - 1,25 см;  
- выравнивание текста - по ширине.  



         Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. На-
именования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точ-
ки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.  
        Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть 
ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, сним-
ки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация ил-
люстраций должна быть сквозной по всему тексту ВКР.  
        Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в котором они упо-
минается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 
в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту ВКР. Порядковый 
номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова 
«Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру 
строки, точка в конце заголовка не ставится.  
        Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 
входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны 
в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация 
уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту квалификационной рабо-
ты.  
       Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный ис-
точник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных 
скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Воз-
можны и постраничные ссылки.  
         Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком и 
библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями дейст-
вующих ГОСТов.  
          Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начи-
нается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). Все листы работы и 
приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и переплетаются. Страницы вы-
пускной квалификационной работы, включая приложения, нумеруются арабскими 
цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размеща-
ют по центру верхнего поля страницы.  
          Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе 
указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки 
(специальность), фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое 
звание, фамилия и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный 
лист должен содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего вы-
пускающей кафедры. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер стра-
ницы на нем не ставится. 
 

Подтверждение отправки текста квалификационной работы 
в систему «Анти-плагиат» 



            Руководитель ВКР оповещает обучающегося о порядке, критериях оценки вы-
полняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в случае 
обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы обу-
чающийся имеет возможность предварительной самостоятельной проверки отдельных 
частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  
           В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучающиеся пред-
ставляют на выпускающую кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной 
версиях. Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) 
представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы 
объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям разра-
ботчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить электрон-
ные версии ВКР к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: титуль-
ный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, ри-
сунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 
Прием ВКР от выпускников осуществляется работниками выпускающих кафедр, кото-
рые определяются заведующими кафедрами по согласованию с деканами факультетов.  
            В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР ин-
дивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт сдачи-
приема ВКР для проверки регистрируется работниками выпускающей кафедры путем 
занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и сообщается для сведения 
выпускнику. Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо 
ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускников для последующей их провер-
ки на оригинальность текста (плагиат).            
        Заведующие выпускающими кафедрами осуществляют проверку на полное соот-
ветствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, полученных от работни-
ков выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между бумажной и 
электронной версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить 
такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о надлежащей версии ВКР с их 
авторами (выпускниками).  
          Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронные версии 
ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе «Анти-
плагиат. ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры в системе «Антиплагиат. ДГУ» 
(dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет (Антипла-
гиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными специалистами 
от научной библиотеки.  
            Научно-методические комиссии (советы) факультетов структурных подразде-
лений самостоятельно устанавливают требования к минимальному порогу оригиналь-
ности текста ВКР в программе итоговой государственной аттестации по каждому на-
правлению подготовки с долей оригинальных блоков в тексте:  
- не менее 70% для магистерской диссертации.  



          Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое за-
ключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на заимство-
вание и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня получения.  
         Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписанный собст-
венноручно, отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста (плагиат) в 
печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите ВКР до проведения 
защиты ВКР. Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки 
его ВКР на оригинальность текста (плагиат).  
           Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты 
проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при представлении 
ВКР к защите.  
          Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают размещение электронных 
версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте Научной биб-
лиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется ре-
естр текстов ВКР, подлежащих размещению в ЭБС, который должен содержать сле-
дующие сведения:  
-  ФИО обучающегося;  
-  номер группы;  
-  номер курса;  
-  наименование направления подготовки/специальности;  
-  наименование профиля/специализации/магистерской программы;  
-  календарный год защиты ВКР;  
-  ФИО руководителя ВКР;  
-  тема ВКР.  
         Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  
-  реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-копия);  
-  тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT.  
 
       Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца 
со дня получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 
Учет электронных материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуще-
ствляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 
Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве науч-
ной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны 
для пользователей в режиме просмотра. 
       Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц до 
защиты. 
          По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую кафедру 
письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты. Внесение измене-
ний в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. Рецензия представ-
ляется автору ВКР для ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению работы на защиту. 
 

Содержание магистерской диссертации 



Во введении дается краткое обоснование выбора темы работы, обосновывается 
актуальность проблемы исследования, определяются объект, цель, задачи и методы 
исследования. Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база исследо-
вания, т. е. перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или 
научно-практические исследования по данной проблеме. Определяется научная новиз-
на исследования. Объем введения должен быть не более пяти страниц. 

Магистерская работа состоит из трех глав, каждая из которых обычно включает 
по два-три параграфа. Изложение материала в квалификационной  работе должно быть 
последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следу-
ет обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от па-
раграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При 
этом заголовки не должны повторять название работы. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. Здесь 
можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора со-
ответствующей отечественной и зарубежной литературы. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления 
или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, в первой главе можно оста-
новиться на тенденциях развития тех или иных процессов.  

Описание изучаемой проблемы и динамика развития явлений должны иллюст-
рироваться справочными и обзорными таблицами, графиками, выполненными, глав-
ным образом, самостоятельно. Только в отдельных случаях можно заимствовать неко-
торые таблицы и графики из литературных источников с обязательной ссылкой на 
первоисточник.  

Следует критически оценить опубликованные в печати работы отечественных и 
зарубежных авторов по исследуемому вопросу, если они носят противоречивый харак-
тер. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведе-
ния о различных путях практического решения данной проблемы, то дипломник дол-
жен определить свое отношение, сформулировать свою позицию, обосновать свою 
точку зрения, которая может совпадать с чьим-то мнением или быть оригинальной. В 
этом случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической 
основе и иметь практическое подтверждение. Оно может быть продолжено во второй и 
третьих главах. 

Первая глава служит основой для исследования фактических данных в после-
дующих главах работы, которые должны явиться логическим продолжением первой - 
теоретической главы. Глава может заканчиваться выводом или краткими обобщения-
ми по исследуемому вопросу. 

Таким образом, первый раздел магистерской диссертации должен свидетельст-
вовать о том, что ее автор умеет работать с литературными источниками: находить не-
обходимый материал, анализировать точки зрения различных авторов, на основе ана-
лиза давать свои оценки и формулировать собственные выводы.  

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 25 – 30 % всей рабо-
ты. 

Во второй главе  выполняется  анализ объекта исследования по теме работы. 
Анализ и оценка состояния объекта исследования выполняются на основе собранных 



на практике данных, литературных источников, статистических данных. Оценивая су-
ществующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с теми требо-
ваниями и задачами, которые содержатся в нормативных, законодательных и про-
граммных документах. Необходимо также определить значение данной проблемы для 
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики и сего-
дняшнего состояния экономики России. 

В начале второй главы необходимо дать краткую экономическую и финансовую 
характеристику предприятия (организации),рынка  на материалах которого анализиру-
ется объект, показать место предприятия на рынке (региональном, российском), его 
организационную структуру. Краткая характеристика организации или подразделения 
должна давать представление о размерах, структуре организации (подразделения), ви-
дах деятельности, основных технико-экономических показателях работы. Этот раздел 
не должен выглядеть обособленно от остального текста. Необходимо учитывать, что 
специфика отрасли и организации во многом определяет содержание коммерческой 
или маркетинговой деятельности. 

В параграфах второй главы анализируются также методические материалы, ин-
струкции, относящиеся к объекту исследования, которыми пользуется в своей дея-
тельности предприятие, анализируется практический опыт предприятия по проблеме 
исследования, динамика показателей, которыми характеризуется объект исследования. 
В этой же части работы следует назвать и коротко охарактеризовать известные студен-
ту методики, методы и методические приемы анализа по избранной теме. Целесооб-
разно также оценить практику решения исследуемых проблем в организации. Рассмат-
ривая различные характеристики, показатели, источники информации, методы анали-
за, исследователь должен обосновать выбор тех из них, которые необходимы для вы-
полнения  работы. 

В ходе работы над второй главой необходимо выявить факторы, которые влияют 
на состояние изучаемого объекта.  
Автор должен дать оценку достигнутого уровня развития объекта, определить имею-
щиеся недостатки. Здесь же необходимо указать обоснованные требования к развитию 
изучаемого объекта в обозримом будущем. В результате анализа должны быть сфор-
мулированы аргументированные выводы, подкрепленные практическими расчетами, 
ссылками на опыт других предприятий и развитых стран. Выводы по второй главе ра-
боты должны быть увязаны с содержанием главы.  

Объем второй главы – около 25 – 30 % всей работы. 
В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и способы 

совершенствования проблемы по теме магистерской диссертации . 
Желательно, чтобы рекомендации  базировались на расчетах экономической эф-

фективности и были дополнены предполагаемыми возможными последствиями, кото-
рые будут проявляться в результате реализации этих предложений, рекомендаций, ме-
роприятий. Глубина проработки предложений, рекомендаций характеризует уровень 
подготовленности магистра для самостоятельной профессиональной деятельности. 
Выводы третьей главы в работе представляют наибольшую ценность. 

При выполнении третьей главы магистерской диссертации студенты должны по-
казать также умение ставить и решать экономико-управленческие задачи для народно-
го хозяйства, его звеньев и элементов на основе методов математического моделиро-



вания с использованием математических методов и вычислительной техники, по ана-
лизу результатов решения задач и принятию на их основе управленческих решений. 
Математическое моделирование является тем инструментарием, умелое использование 
которого позволяет успешно решать проблемы изучения сложных систем, в том числе 
таких, как экономические объекты, процессы, явления. 

Для построения экономико-математических моделей студент должен выбрать 
объект моделирования и сформулировать задачу, составить математическую запись 
модели, выполнить расчеты на ЭВМ, проанализировать результаты, полученные на 
ЭВМ, и принять решение. 

Разработка путей решения проблемы, обоснование и оценка эффективности реа-
лизации выявленных резервов – это необходимая составная часть работы, непосредст-
венный результат исследования. В третьей главе необходимо разработать и сформули-
ровать мероприятия для ликвидации выявленных причин неудовлетворительной рабо-
ты организации в исследуемой области, для реализации имеющихся возможностей по-
вышения эффективности производства и труда, максимального удовлетворения по-
требностей покупателей. Предлагаемые мероприятия должны быть научно обоснован-
ными, реальными для выполнения в организации, должны обеспечивать решение по-
ставленных в работе задач. По всем мероприятиям желательно привести обоснования 
их экономической и социальной эффективности, показать их влияние, прежде всего на 
увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), рост прибыли, сокраще-
ние затрат на производство продукции (работ, услуг), улучшение отношения к труду. 

Объем третьей главы – 25 – 30 % всей работы. 
Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в ма-
гистерской диссертации, данные о практической эффективности от внедрения реко-
мендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспекти-
вы дальнейшей разработки темы.  

В заключении магистерской диссертации исследователь должен: 
1) коротко охарактеризовать теоретическую и методическую проработку изучаемой 
проблемы в литературе; 
2) в сжатом виде сформулировать выводы, к которым он пришел в результате проде-
ланного анализа; 
3) систематизировать свои предложения по реализации выявленных резервов и реше-
нию рассматриваемых вопросов; 
4) обобщить данные об эффективности предлагаемых мероприятий. 

Необходимо иметь в виду, что выводы и предложения должны быть во всех раз-
делах  работы. Однако если в других разделах каждый вывод или предложение обяза-
тельно должны обосновываться расчетами, результатами специальных исследований 
(моделирование, анкетирование и т. п.), то в заключительной части дипломной работы 
студент сжато формулирует результаты анализа, при необходимости указывая, в какой 
главе содержится подробная аргументация. 

Главная задача заключения – подведение итогов всей работы, поэтому, как пра-
вило, здесь не даются ни новые фактические данные, ни новые теоретические положе-
ния, о которых не было речи в основных главах. Крайне важно проследить, чтобы на 



все вопросы, которые были сформулированы в задании, во введении, был дан ответ в 
заключении. Объем заключения – 5-10 страниц. 
 
3.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ. 

 
Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

          Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) вы-
пускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на расши-
ренном заседании. Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до 
защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обяза-
тельно учитываются обучающимся-выпускником до представления работы в ГЭК. По 
итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске обучающегося-выпускника 
к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае не-
допуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руко-
водителя и обучающегося-выпускника.  
         ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.  
        ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки 
в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на выпус-
кающую кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со все-
ми выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК.  
       В случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руководителя, 
отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному 
сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за 
подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся не 
допускается к защите квалификационной работы в установленные сроки. 

Защита ВКР 
            Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной 
комиссии по соответствующему направлению (специальности). Кроме членов экзаме-
национной комиссии, на защите должен присутствовать научный руководитель ВКР и, 
по возможности, рецензент, а также возможно присутствие обучающихся и преподава-
телей.  
           Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положениях по подго-
товке и защите ВКР, утвержденных советами факультетов (структурных подразделе-
ний).  
          Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит обу-
чающихся-выпускников с порядком проведения защиты, секретарь комиссии пред-
ставляет обучающегося и тему его квалификационной работы.  
         Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который отводится 
до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР свобод-
но, с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования акту-
альности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное 
содержание квалификационной работы, а затем осветить основные результаты работы, 
сделанные выводы и предложения. В процессе защиты обучающийся может использо-
вать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графи-



ческий (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты уставов, норматив-
ных актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы.  
        После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как непо-
средственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на 
вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой.  
         Общее время защиты обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных вопро-
сов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.  
         После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руко-
водителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, сте-
пени его подготовленности к самостоятельной научной работе.  
         После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В 
конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последне-
го на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК.  
           В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 
зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР.  
           После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В 
дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересо-
ванные лица. После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется заключи-
тельное слово. В своем заключительном слове обучающийся должен ответить на заме-
чания рецензента.  
          Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 
целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 
защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензен-
та. (приложение 5, 6) 
        Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами экза-
менационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, 
подшиваются в отдельный журнал и хранятся в учебно-методическом управлении 
ДГУ  (приложение 6).  
          В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавлива-
ет возможность повторной защиты данной работы или необходимости разработки и 
защиты новой ВКР, тему которой определяет выпускающая кафедра.  

Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, вто-
рой экземпляр – храниться на кафедре в течение пяти лет.  

 
 

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государствен-
ных аттестационных испытаний 

       По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию.   Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-
ведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результа-
тами государственного экзамена.  
       Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания.  



         Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комис-
сию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедур-
ных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).  
        Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию.  
        Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подав-
шего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося (Приложение 7).  
        При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений:  
       - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-
дуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтверди-
лись и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  
          - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающе-
гося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испы-
тания.  
        В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляцион-
ной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК.  
       При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного атте-
стационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих реше-
ний:  
        - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестаци-
онного испытания;  
       
  - об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного ат-
тестационного испытания.  
         Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-
ется в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комис-
сии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государ-
ственного аттестационного испытания и выставления нового.  
          Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  



           Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществ-
ляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.  

 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-
тания не принимается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Приложение 3. 

Примеры библиографического описания некоторых документов 
 



(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 
 

Книги (однотомники) 
 

Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 
1993. – 144 с. 

 
Книга с двумя авторами 

1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Пер. П.Е. 
Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 
3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 

 
Книга с тремя авторами 

1.  Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. – М.: 
Наука, 1991. – 126 с. 
2.  Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Куз-
нецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.Н. Алисиевич, 
Ю.С.Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.].– 
М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
 

Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. – М.:ИНИОН, 
1991. – 147 с. 
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.:ИНИОН, 
1991. – 147 с. 
 

Официальные документы 
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 2001. – 39 с. 
2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Марке-
тинг, 2001. – 39 с. 
 

Диссертации 
1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формирова-
ния профиля (История, совр. состояние, перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. – М., 
1986. – 151 с. 
2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формирова-
ния профиля (История, совр. состояние, перспективы):  дис. ... канд. пед.наук : защи-



щена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. ин-та куль-
туры, 2000. – 151 с. 

 
Автореферат диссертации 

1. Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с. 
2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. Барнаул : 
Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 
 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, 

параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 
часть. 
 

Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – Т. 
14. – С. 315–316. 
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. – 
М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 
 
Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–
32. 
2. Андреев А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской ра-
боты / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 
14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21– 32. 
 
1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. БулГЭКова 
«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229. 
2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. БулГЭКова 
«Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 
1989. – С. 216–229. 
 
Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. – С. 
377–381. 
2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: [Искусство], 
1999. – С. 377–381. 
 
Глава или раздел из книги 



1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М., 1990. Ч. 
1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86. 
2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эмигра-
ции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 
 
1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой половины XII в. 
//Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв.: Кн. 
для учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 
2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, А.М. 
Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. М. : Изд-
во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 
 
Из журнала 
1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда жид-
кокристаллических полимеров // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–
91. 
2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда жид-
кокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. 
– №4. – С. 86–91. 
 
1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения // 
Лит.учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. Афанасьев, В. 
Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
 
Из газеты 

1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 
1990. – 3 сент. 

2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова // 
Известия. – 1990. – 3 сент. 
 

1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9. 
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9. 

Статья из продолжающегося издания 
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 
обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, опреде-
ляется издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения издания. 
Так, факультативными элементами библиографического описания являются: вид изда-



ния, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание 
может быть: 

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 

 
Примеры: 
1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / 
В.В.Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. 
2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: Моно-
графия / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. 
3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: Моно-
графия. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. – 191 с. 
 
 Для разграничения элементов библиографического описания применяют обя-
зательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. 
Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. 
Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться единообразия в примене-
нии условных разделительных знаков. 
 
Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 
марта. 
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 марта. 
 
Электронные ресурсы 
 
Ресурсы локального доступа: 
 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : 
Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + 
рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: 
ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 
640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и 
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 
 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владими-
ра Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. дан. 
- М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя 
(8 с.) -(Электронная книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 486; ОЗУ 8 
Мб ; операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод; мышь. - Загл. с экра-
на. 



 
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. и прогр. - [Б. м.] 
: The Learning Company, 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - 
Систем, требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод 
CD-ROM ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 
 
Ресурсы удаленного доступа: 
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. тех-
нологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М. : 
Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус., англ. 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-
техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим доступа к 
журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем. требования для 
дискет: IBMPC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 
Reader 3.0. -Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013. 
 
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона 
[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 
2, 
№ 3. - СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа: 
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана. 
Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин // 
Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). - М. : Известия. RU, 2001- . - Режим доступа : 
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. - Загл. с экрана. 
Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. Иванова // Ведомости. 
- 2005. - 17 июня (№ 109). - М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. - Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, свободный. - Загл. с 
экрана. 
2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный 
ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М.: Информацион-
ное 
агентство Integrum, 1998 - . – Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. с 
экрана. 
УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – М.: 
АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510
http://el.integrum.ru/nel/main.cgi


http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. с экрана. 
EBSCO: 
Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker // Harvard Business 
Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. - EBSCO Publishing, 2005 - . - Режим доступа: 
http://search.epnet.com. - Загл. с экрана. 
ELSEVIER: 
Gonzalez, L. M. Knowledge management – centric helpdesk: specification and performance 
evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // Decision Support Systems. - 
2005. - 
Vol. 70, Issue 2. - Elsevier B. V., 2005 - . - Режим доступа: http://www.sciencedirect.com. - 
Загл. с экрана. 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ №______ 



заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 
по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  
код направления/ специальности  
____________________________________________________________________________  
наименование направления/ специальности  
Присутствовали: Председатель 
_________________________________________________________________  
Члены комиссии:  ______________________________________

______________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося 
 ______________________________  

                                 (Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________  
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение председате-
ля ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестаци-
онного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рас-
смотрения апелляции по проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и рецен-
зию (для рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР) (нужное подчеркнуть).  

 
2. Постановили (нужное подчеркнуть):  
- Апелляцию отклонить.  
- Апелляцию удовлетворить.  
Результаты проведения апелляционного испытания аннулировать. 
 Обучающемуся ___________________________________________________  
                                                          (Ф.И.О.)  
предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в дополни-
тельные сроки.  
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  
                                                                                                                        подпись обучающегося  
  
 
Председатель апелляционной комиссии                                           Ректор М.Х. Рабаданов 

 

 


