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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Паспорт магистерской диссертации составлен в соответствии с 

требованиями: 

- Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация 

«Магистр» (Приказ МОН ДНР от 13 июля 2016 г., № 757); 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

«Магистратура) (Приказ МОН РФ от 30 марта 2015 г., № 321); 

- Положения о магистерской диссертации ГОУ ВПО «ДонНАСА» (Решение 

Ученого совета ДонНАСА от 27 февраля 2017 г., протокол №6); 

- Положения о магистратуре и магистерской подготовке (Решение Ученого 

совета ДонНАСА от 27 февраля 2017 г., протокол №6). 

- Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам магистратуры (Решение Ученого совета 

ДонНАСА от 27 февраля 2017 г., протокол №6); 

1.2.  Настоящий паспорт магистерской диссертации (далее – Паспорт) 

устанавливает требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа 

«Экономика инвестиционно-строительной сферы». 

1.3. Магистерская диссертация (МД) является выпускной квалификационной 

работой, подготовленной для публичной защиты и показывающей уровень 

профессиональной подготовки обучающегося, умение самостоятельно вести научный 

поиск и решать практические задачи в сфере профессиональной деятельности 

(аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической). Магистерская диссертация является формой 

итогового контроля сформированности компетенций обучающегося. 

1.4. Магистерская диссертация должна опираться на информацию, полученную 

обучающимся в ходе прохождения практик и выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с графиком учебного процесса, должна содержать глубокий 

анализ деятельности конкретного объекта исследования, теоретическое осмысление 

актуальной социально-экономической проблемы, а также обоснованный вариант 

практического ее решения. 

 

2. ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

2.1. Темы магистерской диссертации определяются выпускающей кафедрой и 

оформляются приказами Академии не позднее 1 ноября первого года обучения на 

основании заявлений магистрантов (Приложение А).  

При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать: 

- актуальность и перспективность данного направления исследования, 

базирующегося на научной школе кафедры и соответствующего современному 

уровню развития науки, техники и технологий; 

- результаты научных исследований, выполненных ранее, в процессе обучения 

по образовательной программе бакалавриата; 

- степень разработанности и освещенности научной проблемы в литературе; 

- возможность   получения   экспериментальных   данных   в   процессе   научно- 
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- исследовательской работы над диссертацией с учетом наличия фактических 

ресурсов (материалы, оборудование, программное обеспечение и  т.д.); 

- потребности и интересы предприятий, организаций и учреждений, на 

практических материалах которых основано диссертационное исследование. 

 

2.2. Типовой перечень тем, по которым выполняется подготовка и защита 

магистерских диссертаций: 

1. Внедрение современных  методов принятия инвестиционных решений на 

строительном предприятии 

2. Инвестиционное обеспечение  реконструкции городской жилой застройки 

3. Использование интеллектуального капитала в процессе управления 

конкурентоспособностью строительной  компании 

4. Использование государственного заказа в жилищном строительстве как 

механизм ускоренного развития отрасли 

5. Информационно-аналитическое обеспечение оценки объектов рынка 

недвижимости.  

6. Значение банка как экономического субъекта в повышении жилищной 

обеспеченности населения  

7. Комплексный подход к решению задач повышения энергоэффективности и 

энергосбережения на строительных предприятиях 

8. Логистика и сетевое  взаимодействия участников инвестиционного процесса 

строительного комплекса 

9. Мотивационный механизм повышения эффективности использования 

трудового потенциала предприятия 

10. Методы оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и 

расширения жилищного фонда (реконструкция, модернизация и новое строительство) 

11. Методические подходы к оценке  и оптимизации затрат субъектов  

инвестиционно-строительной сферы 

12. Методические подходы к формированию и реализации стратегии 

экономического развития предприятия 

13. Методы анализа и прогнозирования динамики цен на  рынке жилой 

недвижимости 

14. Методические подходы к обеспечению системы экономической 

безопасности предприятия 

15. Методические подходы к оценке стратегических направлений развития 

экономического потенциала предприятия 

16. Механизм обеспечения реализации стратегии социально-экономического 

развития государственных предприятий 

17. Методические подходы к развитию сметного нормирования и рыночных 

методов ценообразования в строительстве 

18. Механизмы разработки антикризисной политики предприятий 

инвестиционно-строительной сферы 

19. Научные подходы к реализации инновационно-инвестиционных проектов 

малоэтажного жилищного строительства 

20. Организационно-экономические аспекты управления воспроизводством 

основных фондов в строительстве 

21. Организационно-экономический механизм управления инвестиционно-

строительными проектами в современных условиях 
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22. Организационно-экономический механизм управления издержками 

производства на предприятиях строительной отрасли 

23. Организационно-экономический механизм управления инвестиционной 

деятельностью предприятий 

24. Организационные и экономические аспекты долевого строительства в 

отечественной и зарубежной практике 

25. Обеспечение устойчивого функционирования и стратегического развития 

предприятий инвестиционно-строительной сферы 

26. Особенности организации реинжиниринга бизнес-процессов на 

предприятиях 

27. Особенности управления финансовой результативностью деятельности 

предприятия в условиях неопределенности 

28. Оценка и формирование стратегических направлений развития потенциала 

предприятия 

29. Оценка эффективности реализации проекта социального инвестирования 

30. Развитие девелоперской деятельности в инвестиционно-строительной сфере 

31. Развитие механизма комплексного управления жилищным фондом 

32. Развитие системы управления качеством и конкурентоспособностью 

строительной продукции 

33. Развитие теории и методов оценки эффективности деятельности 

организаций инвестиционно-строительной сферы 

34. Развитие теории и практики управления рисками инвестиционных проектов 

в строительстве 

35. Развитие инструментов  управления объектами недвижимости различного 

функционального назначения 

36. Развитие методических подходов к диагностированию факторов кризисного 

состояния предприятия 

37. Развитие экономических механизмов регулирования капитального ремонта 

жилищного фонда города 

38. Сбалансированное управление жилищным фондом региона 

39. Современное состояние и тенденции развития строительного рынка и его 

отдельных сегментов. 

40. Совершенствование системы внутрипроизводственного планирования на 

предприятии и оценка эффективности ее функционирования 

41. Совершенствование механизма управления материальными ресурсами на 

предприятиях строительной отрасли 

42. Стимулирование  развития строительных предприятий на инновационной 

основе 

43. Стимулирование использования энерго- и ресурсосберегающих технологий 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

44. Стратегическое планирование в инвестиционно-строительной сфере 

45. Стратегическое управление развитием инвестиционно-строительного  

комплекса региона 

46. Стратегический план развития строительного предприятия и механизм его 

реализации 

47. Теоретические и методические основы определения эффективности 

инвестиционных проектов в строительстве 

48. Теоретические и методические основы управления стоимостью объектов 

недвижимости на различных стадиях жизненного цикла 



 8 

49. Управление рисками предприятия инвестиционно-строительного комплекса 

50. Управление эффективной адаптацией предприятия к изменениям рыночной 

среды 

51. Управление экономическим потенциалом развития инвестиционно-

строительной сферы 

52. Финансово-экономические особенности  реконструкции и модернизации 

жилищного фонда  

53. Факторно-стоимостной  анализ эффективности инвестиционного проекта 

нового строительства 

54. Формирование и экономическая оценка портфеля энергосберегающих 

проектов в жилищном секторе 

55. Формирование инвестиционного портфеля обеспечения реализации 

инфраструктурных строительных проектов   

56. Формирование механизма инновационного развития строительного 

комплекса 

57. Формирование теоретических и методических основ управления 

лизинговыми операциями в строительстве 

58. Экономическая оценка инвестиционно-строительных проектов с учетом 

надежности строительных организаций 

59. Экономические проблемы реконструкции и восстановления основных 

фондов жилищной сферы различных форм собственности 

60. Экономический механизм функционирования предприятий инвестиционно-

строительного комплекса 

61. Экономическая оценка эффективности применения современных 

технологий в строительстве 

62. Экономико-организационный механизм реконструкции и капитального 

ремонта жилищного фонда 

63. Экономические и управленческие аспекты организации проектирования при 

строительстве уникальных объектов 

64. Экономическое обоснование  ликвидации ветхого жилищного фонда 

региона 

65. Экономический механизм создания и функционирования жилищно-

строительных кооперативов 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

3.1. Магистерскую диссертацию магистрант выполняет в соответствии с 

календарным графиком, нарушение которого рассматривается как невыполнение 

задания. Магистрант должен отчитываться перед руководителем, который фиксирует 

сроки выполнения календарного графика и качество выполнения разделов 

диссертации. 

3.2. Весь процесс работы по подготовке магистерской диссертации можно 

условно разбить на следующие этапы: 

1. Назначение темы и выбор объекта исследования, утверждение темы. 

2. Составление календарного плана выполнения магистерской диссертации. 

3. Подбор, обработка литературных источников и составление плана 

(содержания) работы. 
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4. Сбор фактического материала во время прохождения всех видов практик, 

стажировок на объекте исследования, НИР.  

Обработка фактического материала с применением компьютера: 

- систематизация фактического материала, его оценка, анализ финансово-

хозяйственной деятельности и анализ в соответствии с темой магистерской 

диссертации; 

- разработка и оценка альтернативных подходов к решению поставленных 

проблем; 

- научное и практическое обоснование предлагаемых решений; 

6. Написание первого варианта магистерской диссертации, представление его на 

ознакомление научному руководителю. 

7. Устранение недостатков, написание окончательного варианта работы, 

оформление магистерской диссертации согласно требованиям. 

8. Представление диссертации на кафедру. 

9. Внешнее рецензирование работы. 

10. Защита магистерской диссертации в ГАК. 

3.3. Процесс выполнения магистерской диссертации можно разделить на три 

стадии – подготовительную, основную и заключительную, каждая из которых состоит 

из ряда этапов и работ. 

3.3.1. Подготовительная стадия предусматривает: 

1) определение направления исследования; 

2) подбор объекта исследования; 

3) утверждение темы магистерской диссертации; 

4) составление и согласование содержания (плана) диссертации; 

5) составление и согласование графика выполнения магистерской диссертации. 

3.3.2. Основная стадия выполнения работы включает: 

1) подбор и обработку литературных источников; 

2) проведение исследований; 

3) написание магистерской диссертации; 

4) оформление магистерской диссертации; 

5) предварительная защита; 

3.3.3. Заключительная стадия заключается в: 

1) получении отклика руководителя; 

2) прохождении внешнего рецензирования; 

3) передаче магистерской диссертации на выпускающую кафедру; 

4) подготовке к защите работы; 

5) публичной защите магистерской работы. 

Нарушение сроков выполнения магистерской работы является для возможного 

переноса защиты магистерской диссертации на следующий учебный год. 

3.4. Структура магистерской диссертации – это четко регламентированная 

последовательность размещения ее основных частей справочно-сопроводительного и 

содержательного характера. Она отражает внешнее размещение и внутреннюю 

логическую связь научного исследования и свидетельствует об уровне ее общей 

подготовки. 

Магистерская диссертация по структуре и составу должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и включать следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание на диссертацию; 

- аннотацию (на русском и английском языках); 
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- содержание (план); 

- список условных обозначений (при наличии); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения; 

Дополнительно к ВКР должен быть представлен демонстрационный материал и 

автореферат. 

3.5. Каждая из элементов магистерской диссертации имеет самостоятельное 

значение. Однако все они должны отвечать основному содержанию темы и отражать 

направления частей работы. Все составляющие исследования должны быть 

взаимосвязаны, логично продолжать друг друга и соответствовать теме, целям и 

задачам магистерской диссертации. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по 

установленной форме (Приложение Б).  

Задание на магистерскую диссертацию. Указывается тема работы, цель, 

основные требования и исходные данные, научная и практическая значимость 

результатов работы, способы их реализации, перечень графического и 

иллюстрационного материала (Приложение В). Задание на выполнение магистерской 

диссертации подписывается научным руководителем, консультантами (при наличии) 

и магистрантом, утверждается заведующим кафедрой. 

Аннотация отражает тему, цель, предмет и объект магистерской диссертации, 

методы исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и 

возможность практической реализации. В аннотации указываются сведения об 

объеме текстового материала (количество страниц); количество иллюстраций 

(рисунков); таблиц, приложений, использованных источников; перечень ключевых 

слов (10-15 слов). 

Содержание включает заголовки всех разделов, параграфов, пунктов (кроме 

подзаголовков, которые печатаются в подбор), а также введение, заключение, 

библиографический список и приложения с указанием начала страниц. Заголовки в 

содержании должны точно повторять заголовки в тексте, и сокращение их не 

допускается. 

Список условных обозначений. Если в тексте магистерской диссертации 

использованы малоизвестные сокращения, новые символы, то целесообразно подать 

«Список условных обозначений», который размещается после содержания. Он 

оформляется в виде двух колонок. В левой колонке в алфавитном порядке 

указываются сокращения, в правой – их расшифровка. Сюда же можно отнести 

специальные термины и сокращения, используемые в тексте более трех раз. 

Словосочетания, которые необходимо сокращать, при первом упоминании в тексте 

приводятся полностью, а после них в круглых скобках сокращенный вариант. При 

дальнейшем употреблении используется только сокращение. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы магистерской 

диссертации, отражает ее актуальность и степень разработанности, теоретическую и 

практическую значимость, цель, предмет и объект исследования, принятые методы и 

методики исследования, элементы научной новизны, основные положения, 

выносимые на защиту, публикации магистранта, структуру диссертации. 

Актуальность научного исследования. Обоснование актуальности 

исследования предполагает раскрытие степени важности и социально-экономической 



 11 

значимости выбранной темы для развития современной теории и практики 

определенной отрасли науки. Автор магистерской диссертации должен показать 

умение выбрать тему исследования, оценить своевременность ее разработки и этим 

ответить на вопрос, почему именно сегодня необходимо рассматривать эту научную 

проблему и где проходит граница между известным и неизвестным в науке. 

Ориентировочная схема обоснования актуальности проблемы исследования 

может быть такой: 

- дать объективную оценку современного состояния предмета исследования с 

акцентированием внимания на других проблемах и противоречиях; 

- показать, как на современном этапе решаются существующие проблемы на 

практике, если возможно, со ссылкой на официальные документы; 

- оценить состояние научной разработанности выбранной проблемы: на основе 

краткого анализа литературы, определить круг отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся ее разработкой, осветить проблематику их исследований и 

подчеркнуть малоизученные, дискуссионные или совсем неизученные моменты; 

- сделать выводы о том, что неразработанность конкретного аспекта проблемы 

обусловила выбор темы исследования. 

Вся информация должна быть логически систематизирована, четко изложена; 

необходимо выделить самое главное и самое существенное, то, что непосредственно 

касается темы исследования. Обзор литературы должен свидетельствовать о 

компетентности автора в рассматриваемом вопросе и отображает его умение 

оценивать достижения предшественников. 

Цель исследования – это общая направленность научного поиска, конечный 

результат конкретного исследования. Формулируют цели и задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели. Не следует формулировать 

цель как «исследование ...», «изучение ...», так как эти слова указывают на средство 

достижения цели, а не на саму цель. Целью исследования вообще является разработка 

инструментария решения обособленной проблемной ситуации. Например: 

«Адаптация стратегии строительного предприятия к новым условиям 

хозяйствования». Цель исследования раскрывается в задачах исследования, которые 

на теоретическом (методологическом, концептуальном), аналитико-прикладном 

(модельном, инструментальном) и практическом уровне раскрывают ее содержание. 

Задачи исследования – это конкретные действия магистранта, которые 

способствуют достижению определенной цели.  

Последовательность определения задач постоянно должна быть обусловлена 

логикой научного поиска. При этом каждое последующее задание должно вытекать 

из предыдущего, а эта взаимосвязанная цепочка должна привести к достижению цели 

исследования. Необходимо помнить, что задачи, во-первых, раскрывают сущность 

всего процесса исследования, во-вторых, результаты их выполнения должны быть 

отражены в выводах. 

Обучающиеся должны учитывать, что в научных исследованиях существует 

своеобразная иерархия задач, которая включает: 

- изучение общетеоретических вопросов исследования; 

- выявление источников возникновения проблемной ситуации; 

- обоснование методов для решения выявленной проблемы и ее апробация; 

- анализ и обобщение результатов исследования; 

- разработка практических рекомендаций для внедрения результатов в практику. 

Определение задач исследования рекомендуется делать в форме перечня 

действий исследователя, используя следующие формулировки: «исследовать», 
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«изучить», «определить», «рассмотреть», «выявить», «выяснить», «установить», 

«предложить», «разработать», «обосновать». 

Объект исследования – это избранные магистрантом для изучения процесс или 

явление, которые порождают проблему, или в которых наблюдается проблемная 

ситуация, выбранная для изучения. Например, объектом исследования является 

производственно-хозяйственная деятельность предприятия строительной отрасли 

«ООО «Донсервисстрой». 

Предмет исследования – это все то, что находится в пределах объекта 

исследования и на чем непосредственно сосредоточено все внимание. Например, 

предметом исследования является совокупность теоретических, методических 

подходов и практических вопросов, возникающих в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности и управления инвестициями на предприятиях 

строительной отрасли. 

Объект и предмет исследования должны всегда быть взаимосвязанными как 

общее и конкретное, как система и ее составляющие. Объект всегда является общей 

сферой научного поиска, а предмет – тем конкретным, что выражается в 

определенном исследовании. Вместе с тем магистрантам необходимо всегда помнить, 

что чем уже будет предмет исследования, тем глубже, содержательнее и интереснее 

может быть само исследование. 

Методы исследования – это способ внутренних и внешних действий 

исследователя в процессе проведения научного исследования. Приводится перечень 

использованных для достижения поставленной в работе цели исследовательских 

методов и приемов. Их перечисление необходимо проводить без отрыва от 

содержания работы, кратко и содержательно определяя, что именно исследовалось 

тем или иным методом, и какие результаты при этом были получены. Это даст 

возможность убедиться в логичности и приемлемости выбора именно этих методов. 

Сформулировать этот подпункт можно так. Например: «Достижение 

поставленной цели обусловило применение таких методов исследования: системно-

аналитического – для теоретического обобщения научных концепций, разработок и 

предложений по исследуемой проблеме; статистико-экономического – для 

исследования современного состояния, динамики и тенденций хозяйственной (любой 

другой) деятельности предприятия; графического – для наглядного отображения 

тенденций развития предприятия; группировки – для установления зависимости 

эффективности производства от ...; сопоставлений – для осуществления 

сравнительного анализа показателей предприятий ...; системно-ситуационного – для 

исследования элементов механизма управления ...; анализа и синтеза – для 

детализации объекта исследования; абстрактно-логического – для формулирования 

выводов исследования и т.д. 

Научная новизна полученных результатов – важная характеристика научного 

исследования любого уровня, в том числе и магистерской диссертации. 

Определяя новизну полученных данных, важно четко видеть границу между 

знаниями об объекте исследования, приобретенными ранее и новыми, полученными в 

процессе этого исследования. При этом необходимо учесть, что новым является то, 

что создано впервые или уже известно, но используется необычно, нестандартно, с 

отклонением от общепринятых схем и имеет положительный эффект для развития 

отрасли знаний. 

Для правильного и квалифицированного определения научной новизны 

необходимо соблюдать следующие правила: 
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- определить разновидность полученного нового знания (результаты 

исследования): создать методики, модели, обосновать принципы разработки 

методических рекомендаций, форм и методов работы; 

- определить уровень новизны полученного результата по сравнению с уже 

известными научными фактами, то есть сравнить, сопоставить и определить место 

нового знания среди предварительно полученных знаний; 

- четко, конкретно и содержательно, избегая описательного обобщения, раскрыть 

сущность новых результатов. 

Формулирование положений научной новизны результатов магистерской 

диссертации может быть таким: «впервые получено ...», «усовершенствовано ...», 

«получило дальнейшее развитие ...», «уточнено понятие ...». 

Содержание этого пункта должно быть представлено в виде тезисного перечня 

новых положений, полученных исследователем лично. 

К этому пункту не следует относить описание новых чисто практических 

результатов, полученных в виде средств, выводов, предложений и т.п. Следует всегда 

разграничивать полученные научные положения и новые практические результаты, 

вытекающие из теоретического вклада магистранта. Все научные положения с учетом 

достигнутого ими уровня новизны являются теоретической основой решенной в 

работе научно-практической задачи и предмет защиты. 

Практическое значение полученных результатов – это важный признак 

магистерской диссертации, поскольку научная работа этого уровня не всегда может 

претендовать на значительный теоретический результат. Во время работы над этим 

пунктом магистрант должен помнить, что практическую значимость могут иметь 

результаты как прямо адресованные для применения на практике, так и те, которые 

включаются в теорию, а уже через нее способствуют совершенствованию 

практической работы. В этом подпункте необходимо отметить, где, с какой целью и в 

какой форме можно их использовать, каким может быть ожидаемый результат. 

Личный вклад магистранта. Если магистрант использует идеи или разработки, 

принадлежащие соавторам, вместе с которыми были написаны научные работы, 

подготовлены доклады и выполнены совместные исследования, он должен отметить 

этот факт в магистерской диссертации с обязательным указанием конкретного 

личного вклада в эти разработки. 

Апробация результатов диссертации. В этом подпункте следует отметить, на 

каких научных конференциях, семинарах, в каких печатных сборниках были 

представлены на обсуждение результаты этого исследования. 

Информационная база исследования отражает те или иные особенности 

информации, которая использовалась, перечень источников информации. 

Структура и объем магистерской диссертации. В этом подпункте, с учетом 

последовательности размещения, необходимо подать перечень структурных 

компонентов магистерской диссертации и количественные характеристики основного 

объема магистерской диссертации (количество страниц без учета списка 

использованных литературных источников и приложений). Сформулировать этот 

подпункт можно так: «Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. Текстовая часть (без библиографии и 

приложений) изложена на .... страницах компьютерного текста и содержит .... 

рисунков, .... таблиц, .... формул. В приложениях размещены результаты 

экспериментальных расчетов, статистическая и финансово-бухгалтерская отчетность 

объекта исследования». Библиографический список должен включать не менее 30 

наименований.  
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Объем введения не должен превышать пяти страниц. Введение следует писать 

после выполнения самой работы. 

В основной части магистерской диссертации нужно дать ответ на задачи, 

поставленные во введении. Основная часть магистерской диссертации состоит из 

разделов, структурированных на параграфы. Каждый раздел начинают с новой 

страницы, заканчивается краткими выводами. Между разделами должна 

прослеживаться четкая логическая связь.  

Основная часть состоит из четырех разделов – теоретический; аналитический 

раздел, соответственно объекту исследования и выбранной темы; проектно-

экономический и организационно-управленческий и раздел, посвященный охране 

труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

В основной части магистерской диссертации автор должен проявить умение 

лаконично, логично и аргументировано представлять научный материал, выполняя 

при этом все требования, предъявляемые к печатным работам. 

Теоретический раздел (РАЗДЕЛ 1) закладывает методическую основу 

исследования. В нем рассматривают теоретические аспекты вопроса, который 

исследуется, выполняют литературный обзор, критически анализируют различные 

точки зрения, проводят их научную классификацию, обосновывают основные 

факторы, обусловленные положением дел в данном направлении развития отрасли 

(сферы деятельности) и др. Теоретическое обоснование, суть, значение, 

классификационные характеристики, историю и современные тенденции предмета 

исследования, методические подходы излагают просто и кратко. Желательно 

проиллюстрировать текст графическим материалом – схемами, графиками, 

диаграммами и т.д. 

В соответствии с темой магистерской диссертации магистрант, работая над 

первым разделом своей работы, самостоятельно изучает литературные источники 

(учебники, пособия, монографии, брошюры, научные статьи, официальные 

документы, ведомственные материалы и т.п.), что позволяет определить 

теоретические основы вопросов, которые исследуются. Следует также использовать 

широкие возможности поиска нужной информации с помощью глобальной сети 

Internet. Углубленное изучение материалов различных источников информации дает 

магистранту возможность осознать современное состояние вопросов, касающихся 

темы, определить объем и характер материалов, необходимых для выполнения других 

разделов магистерской диссертации. 

Важное место в этом разделе занимает изложение методик диагностики 

определенных проблем, которые будут использоваться в следующих разделах работы. 

Задача автора при этом – продемонстрировать свою осведомленность в широком 

инструментарии анализа рыночно ориентированного предприятия и на основе его 

критического обзора обосновать наиболее адекватный для выбранного направления 

исследования. 

Итак, в первом разделе магистерской диссертации необходимо с позиций 

современной экономической науки дать характеристику места и роли предмета 

исследования. В нем следует раскрыть состояние теоретических доработок по 

выбранной теме, проанализировать существующие различные взгляды на проблемы, 

подходы различных авторов к ее решению, а также обосновать свои взгляды на 

проблему, то есть осветить их в проблемном плане, показать аспекты, требующие 

решения,  как в чисто методической, так и в прикладной сферах, что позже и должно 

быть рассмотрено на примере объекта собственного исследования. В этом разделе 

обязательно должно присутствовать собственное мнение автора с критической 
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характеристикой взглядов различных ученых, труды которых посвящены вопросам 

решения данной проблемы. Показателем глубокой проработки вопросов, основанных 

на изучении немалого количества первоисточников (авторитетных научных 

публикаций, отраслевой литературы и официальных документов), являются ссылки.  

К оформлению ссылок существуют определенные требования ГОСТа. Теоретический 

раздел заканчивают выводами, в которых приводят основные результаты раздела. 

Объем теоретической части не должен превышать 20-25% общего объема 

магистерской диссертации. 

В аналитическом разделе (РАЗДЕЛ 2) необходимо провести комплексный 

анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта, для этого осветить следующие вопросы: 

- общая характеристика предприятия; 

- комплексный (технико-экономический) анализ деятельности предприятия; 

- финансовое состояние предприятия. 

При описании общей характеристики предприятия необходимо предоставить 

краткую информацию по основным аспектам деятельности предприятия, 

проанализировать социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующего субъекта, обосновать методику их расчета, провести 

необходимые экономические расчеты, дать оценку эффективности проектов, 

осуществить прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли. 

Анализ можно проводить в двух направлениях – ретроспективном и 

перспективном. Магистерская диссертация начинается с ретроспективного анализа, 

то есть с анализа деятельности строительного предприятия за предыдущие периоды 

(не менее чем за три года хозяйствования). Задача такого анализа: 

- выявление узких мест и недостатков в работе предприятия, сильных и слабых 

сторон по каждому направлению анализа; 

- выявление внешних и внутренних, положительных и отрицательных факторов, 

влияющих на результаты деятельности строительного предприятия и количественная 

оценка влияния основных факторов; 

- выявление и оценка резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия по каждому направлению анализа. 

Комплексный ретроспективный анализ необходимо проводить по следующим 

направлениям (разделам): 

- анализ внешних условий производства, 

- анализ организационно-технического уровня и уровня управления, анализ 

объема, структуры и ассортимента выпуска и реализации продукции, ритмичности 

производства и реализации; 

- анализа состояния движения и эффективности использования ресурсов 

предприятия (основных средств, оборотных средств, нематериальных, трудовых 

ресурсов); 

- анализ затрат на производство (операционных, себестоимости и т.п.); 

- анализ финансовых результатов деятельности (доходов и прибыли), 

- оценка финансового состояния предприятия. 

Основные технико-экономические показатели деятельности целесообразно 

оформить в виде таблиц, которые могут быть по согласованию с руководителем 

магистерской диссертации вынесены в презентацию. 

Анализ необходимо проводить с применением, как традиционных методов, 

методов факторного анализа, так и экономико-математических методов, например, 
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логарифмического и интегрального методов факторного анализа, методов 

корреляционного анализа, теории игр и др. 

Углубленный анализ деятельности предприятия с применением факторного 

анализа и выявления резервов деятельности,  анализ основных количественных и 

качественных показателей необходимо выполнять за период, не менее 3 лет. Цель 

последнего – выявление тенденций развития, оценка стратегий предприятия. 

В аналитическом разделе следует сосредоточиться на углубленном анализе 

функционирования предприятия, что непосредственно связано с темой работы. Очень 

важно всесторонне охарактеризовать явления, изучаемые на основе анализа 

количественных параметров, провести необходимую диагностическую работу, то есть 

представить экономическую интерпретацию выявленных тенденций, определить 

существующие проблемы, определить их глубинные причины, взаимосвязи и 

возможные последствия в будущем. 

Для выполнения второго раздела магистерской диссертации нужно собрать 

достаточную информационную базу, то есть статистическую и финансовую 

отчетность избранного объекта исследования – строительного предприятия. 

Таким образом, второй раздел освещает причинно-следственные связи 

определенных проблемных явлений, требующих пристального внимания и решения. 

Второй раздел магистерской диссертации заканчивают выводами, в которых приводят 

основные результаты исследования. 

Объем второго раздела может составлять 30-40% общего объема магистерской 

диссертации. 

Задачей проектно-экономического и организационно-управленческого 

раздела (РАЗДЕЛ 3) является разработка конкретных рекомендаций, предоставление 

обоснованных предложений по совершенствованию и/или устранению выявленных  

проблем или угроз, которые могут возникнуть перед предметом исследования 

(предприятием) в будущем. 

Этот раздел, как правило, содержит несколько взаимосвязанных параграфов, 

которые постепенно дают конкретные экономически обоснованные предложения по 

разработке проектных решений с учетом фактора неопределенности, предложения по 

разработке соответствующих методических и нормативных документов, предложения 

и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ. Также третий 

раздел содержит обоснованные варианты управленческих решений, предложения по 

улучшению системы управления и повышению эффективности работы предприятия, 

его информационного, методического и организационного обеспечения, обоснования 

моделей управления финансово-экономическими параметрами и индикаторами 

развития предприятия (стратегия, бизнес-план, инвестиционно-строительный проект 

и т.д.) на базе основных теоретических положений, методических подходов, 

методического инструментария, изложенных в первом разделе, а также с учетом 

результатов анализа, проведенного во втором разделе исследования. 

Предложенные конкретные меры должны носить комплексный характер, 

состоять из нескольких альтернативных вариантов, содержать экономико-

аналитическое обоснование каждого варианта с использованием методического 

аппарата. 

Информация и данные, используемые для характеристики и вычисления 

представленных альтернатив, должны быть всесторонне обоснованы. Раздел должен 

содержать как исходные данные, так и все виды вычисленных прогнозных оценок – 

пессимистичные, наиболее вероятные и оптимистичные. На основе сопоставления 

ожидаемых результатов по разработанным альтернативам принимаются 
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рекомендации по наилучшей. Целесообразным в завершении этой части работы будет 

также наведение механизма внедрения предложенного комплекса мероприятий по 

решению выявленных проблем. 

Рекомендации, предложения, методы, модели и конкретные меры должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- не должны противоречить действующему законодательству и нормативным 

документам; 

- должны быть научно обоснованными, учитывать перспективные направления 

работы предприятий в отрасли (сферы деятельности) в целом. 

Этот раздел состоит из содержания и результатов собственных исследований 

магистранта-выпускника, согласованных с научным руководителем. В нем подают 

материалы и методики исследований. 

В конце раздела необходимо сформулировать конкретные выводы, а именно: что 

конкретно предложено; как проблема решена, какие получены результаты; в чем 

заключаются преимущества предложений магистранта; какой экономический эффект 

ожидается от реализации предложенных мероприятий. В экономических расчетах для 

обоснования предложений желательно использование современных программных 

продуктов.  

Объем третьего раздела может составлять 25-30% общего объема магистерской 

диссертации. 

РАЗДЕЛ 4 магистерской диссертации посвящен охране труда. Объем 

четвертого раздела может составлять 10-15%  общего объема магистерской 

диссертации (рекомендуемый объем – 10-15 стр.) Раздел состоит из двух подразделов 

и заканчивается выводами. Задание на выполнение в рамках темы формулирует 

консультант с кафедры техносферной безопасности. 

Заключение содержит основные итоги и выводы проведенного исследования. 

Коротко приводятся наиболее важные теоретические положения предмета 

исследования, оценка результатов исследования в соответствии с целью работы и 

поставленными во введении задачами; предложения по совершенствованию 

направления исследования деятельности объекта исследования, которые были 

обоснованы в третьем разделе. В заключении не могут появиться предложения, 

которые не были рассмотрены в третьем разделе. Рекомендуемый объем этой части 

работы – 7-10 страниц. Содержание выводов должно быть обоснованным, четким и 

лаконичным. 

Итак, в заключении следует последовательно, тезисно изложить обобщенные 

результаты проведенного теоретического и аналитического исследования, обосновать 

их достоверность, практическую ценность и указать, насколько полно решена задача 

и достигнуты цели выпускной квалификационной работы, которые были 

сформулированы во введении. 

Библиографический список. В список использованных источников вносят все 

литературные источники, нормативно-правовые документы, электронные ресурсы, 

которые использовались в ходе работы. Список использованных источников 

оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.  

В приложениях к ВКР подаются материалы (схемы, аналитические данные, 

формы официальной отчетности и др.), которые являются первоисточником или 

дополняют аналитическую базу работы, однако не вошли в основную часть. В 

приложениях к магистерской диссертации приводится вспомогательный материал, 

необходимый для полного восприятия работы:  таблицы, содержащие информацию 

расчетно-аналитического характера;  промежуточные математические доказательства, 
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формулы и расчеты;  первичные документы, финансовая отчетность и т.д. В тесте 

работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения обозначаются 

буквами русского алфавита в правом верхнем углу, начиная с А, за исключением букв 

Ё, З, Й,О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Процент уникальности магистерской диссертации должен составлять не менее 

60% и должен быть подтвержден соответствующим отчетом о проверке на 

антиплагиат. Проверка осуществляется в системе «ВКР-ВУЗ». Отчет (справку о 

проценте уникальности текста магистерской диссертации) подписывает магистрант и 

секретарь государственной аттестационной комиссии на нормоконтроле. 

Демонстрационный материал должен быть представлен в виде презентации 

Power Point (10-15 слайдов). Для удобства работы комиссии рекомендуется 

распечатать презентацию. 

Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 100-

120 страниц печатного текста.  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа магистра оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

4.2. Магистерская диссертация выполняется на государственном (русском) 

языке. Стиль магистерской диссертации должен быть научным, четким, без 

лирических и эмоциональных отступлений, орфографических и грамматических 

ошибок. Последовательность изложения материала должна быть логичной.  

4.3. Магистерскую диссертацию выполняют с помощью компьютера с 

использованием шрифтов текстового редактора Word Time New Roman, кегль 14 с 1,5 

(полуторным) межстрочным интервалом. Текст работы необходимо оформлять, 

оставляя поля слева – 35 мм, справа – 10, сверху и снизу – 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту магистерской диссертации – 1,25 см. 

Шрифт печати должен быть четким, черного цвета средней жирности. Плотность 

текста работы должна быть одинаковой.  

4.4. Вписывать в текст работы отдельные иностранные слова, формулы, 

условные знаки можно чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом 

плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного. 

4.5. Заголовки структурных частей ВКР: «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают большими 

буквами симметрично тексту. Заголовки параграфов печатают маленькими буквами 

(кроме первой прописной) с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Каждую 

структурную часть магистерской диссертации надо начинать с новой страницы. 

Не допускается размещать название раздела, параграфа, а также пункта и 

подпункта в нижней части страницы, если после него расположена только одна 

строка текста или ни одного. 
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4.6. Нумерацию страниц, разделов, параграфов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул печатают арабскими буквами без знака «№». 

Первой страницей магистерской диссертации является титульный лист, который 

включают в общую нумерацию. На титульном листе номер страницы не ставят, на 

последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу страницы без 

точки в конце.  

Номер раздела ставят после слова «РАЗДЕЛ», после номера точку не ставят, 

потом с новой строки печатают заголовок раздела симметрично тексту большими 

буквами.  

Параграфы нумеруют в пределах каждого раздела с абзаца. Номер параграфа 

состоит из номера раздела и порядкового номера параграфа, разделенных точкой. В 

конце номера параграфа должна стоять точка, например: «2.3. Название параграфа» 

(третий параграф второго раздела). Точку в конце заголовка не ставят. 

4.7. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы необходимо подавать в 

работе непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют последовательно 

в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: «Рисунок 1.2 – Название рисунка» (второй 

рисунок первого раздела). 

 

Пример размещения рисунка: 

Текст работы… 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Название рисунка 

 

Номер иллюстрации, ее название и объяснительные подписи размещают 

последовательно под иллюстрацией. Если в работе подана одна иллюстрация, то ее 

нумеруют по общим правилам. 

4.8. Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных 

в приложении) в пределах раздела. С абзаца размещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой: «Таблица 2.2 – Название 

таблицы» (вторая таблица второго раздела). Если в работе одна таблица, ее нумеруют 

по общим правилам. 

При переносе части таблицы на другую страницу, слово «Таблица»,  ее номер и 

название указывают один раз над первой частью таблицы, над перенесенными 

частями пишут слова «Продолжение таблицы 2.2». Если таблица разрывается более 

одного раза, то над последней ее частью пишут «Завершение таблицы 2.2». 

 

Пример построения таблицы: 

Текст работы… 

Таблица 2.2 – Название таблицы 

     

1 2 3 4 5 

     

 

ПОЛЕ РИСУНКА 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

     

Завершение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

     

 

4.9. Формулы в магистерской диссертации (если их больше одной) нумеруют в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы в разделе, разделенных точкой. Номер формулы пишут справа на уровне 

самой формулы в круглых скобках: (3.1) (первая формула третьего раздела). 

 

Пример оформления формул: 

Текст работы. 

                                                    
..гсОФ

ТП
ФО  ,                                                          (1.3) 

где: ФО – фондоотдача, руб./руб.;  

ТП – общий объем товарной продукции, изготовленной на предприятии за год, 

руб.; 

ОФс.г. – среднегодовой объем основных фондов предприятия, руб. 

 

4.10. При написании магистерской диссертации необходимо делать ссылки на 

источники, материалы или отдельные результаты. Такие ссылки дают возможность 

отыскать документы и проверить достоверность сведений о цитировании документа, 

дают необходимую информацию о нем, помогают выяснить содержание, язык текста, 

объем. Ссылаться следует на последние издания публикаций. На более ранние 

издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть материал, который не 

включен в последнее издание.  

Ссылки в тексте магистерской диссертации на использованные источники 

следует отмечать порядковым номером по перечню в списке и выделять двумя 

квадратными скобками, например: «... в работах [7, с.67].» (ссылка на седьмой 

источник, стр.67). 

4.11. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: 

алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), 

хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 

Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в 

алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической 

последовательности в соответствии с принятой системой классификации. 
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При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

Перечень источников должен включать не менее 40 наименований. 

Оформленная в соответствии с требованиями и полностью укомплектованная 

выпускная квалификационная работа магистра должна быть переплетена в 

типографии. 
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Приложение А 

 

Заведующему кафедрой «Экономика, экспертиза и 

управление недвижимостью» 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» 

_________________   _________________________ 
 (уч.степень, уч.звание)                                  (ФИО) 

Студента ___________________________________ 
                                                                          (ФИО) 

Направление  38.04.01 «Экономика» 
                                 (направление подготовки)  

Магистерская программа  

«Экономика инвестиционно-строительной сферы» 
                                        (наименование программы)  

 

 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (формулировка темы на русском языке) 

и назначить моим научным руководителем _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., звание, должность) 

 

 

«____»_______________20____г. 

 

____________________________ 
                Подпись студента 

 

 

 

Согласовано _____________________________________ 
                                          Подпись научного руководителя 

 

 

 

Согласовано _____________________________________ 
                              Подпись руководителя магистерской программы 
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Приложение Б 

 

 
 

 

Направить на защиту                     Допустить к защите 

В Государственную 

аттестационную комиссию №___ 

Декан факультета          Заведующий кафедрой 

 

___________/______________________/      ___________/______________________/ 
       (подпись)                 (Ф.И.О.)                (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

«____» ________________20____г.       «____» ________________20____г. 

  

 

Кафедра «Экономика, экспертиза и управление недвижимостью» 
(наименование выпускающей кафедры) 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
на тему: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование темы магистерской диссертации) 

 

Направление    38.04.01 «Экономика»_____________________________________________  
                                                                  (код и наименование направления подготовки) 

 

Магистерская программа «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 
 (наименование программы) 

 

Магистрант гр. _________                        ___________/_______________________________/ 
                                                                                                  (подпись)                         (Ф.И.О.)  

 

Руководитель работы 

___________  ___________                        ___________/_______________________________/ 
    уч.степень         уч.звание                                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)   

 

Консультант (при наличии) 

___________  ___________                        ___________/_______________________________/ 
    уч.степень         уч.звание                                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)   

 

 

 

 

Макеевка 20____г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 
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Приложение В 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

Кафедра       «Экономика, экспертиза и управление недвижимостью»___________________ 

Направление   38.04.01 «Экономика»______________________________________________ 

Программа «Экономика инвестиционно-строительной сферы»________________________ 
(наименование программы) 

 
Заведующий кафедрой 
___________/_____________________/ 
        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

«____» ____________________20____г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение магистерской диссертации 

 
Студенту(ке)  магистратуры ___________________________________________________ 
 
1. Тема диссертации ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
утверждена приказом по академии № ___________ от _______________________________ 
 
2. Исходные данные: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Перечень  (примерный)  основных  вопросов,   которые  должны   быть  рассмотрены  в 
диссертации  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Перечень       (примерный)       графического       и       иллюстрационного       материала 
_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы 
_________________________                        ___________/____________________________/ 
уч.степень  уч.звание                                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)  

 
Консультант (при наличии) 
_________________________                       ___________/____________________________/ 
уч.степень  уч.звание                                                                    (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 
Дата выдачи задания   «____»______________ 20____г. 

 

Задание принял к исполнению 
Магистрант гр. ____________                     ___________/_____________________________/ 

       (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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