
Требования к написании магистерской диссертации 

 

Общее положение 

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу, являющейся самостоятельным научным исследованием или проектом, 

выполняемым под руководством научного руководителя. 

Магистерская диссертация имеет целью показать: 

 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по 

соответствующей магистерской программе; 

 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области 

знаний; 

 способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

 умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований. 

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться 

следующим:  тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии;  

 основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе обучения в 

магистратуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

 возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

диссертацией;  

 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки 

предприятия, организации, учреждения. 

 

Магистерская диссертация должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  

 быть актуальной;  

 содержать элементы научного исследования;  

 отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;  

 выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура и содержание дипломной работы 

 

Магистерская диссертация состоит из следующих частей: 

 

 титульный лист 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

 

 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 

гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку 

ее целей и задач, описание используемой при выполнении работы методов эмпирического 

исследования и обработки данных. 

Основная часть содержит критический анализ состояния вопросы, предлагаемые 

способы решения данного вопроса, проверка и подтверждение результатов исследования с 

указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги 

диссертационного исследования. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Заключение может включать в себя и практические 

предложения, что повышает ценность теоретического материала. 

Список использованных источников. Каждый включенный в список использованной 

литературы источник должен иметь отражение в тексте диссертации. Список литературы, 

как правило, включает в себя не менее 25-40 источников. 

Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы. 

Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения 

указываются в полном объеме. Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его 

краткое описание. 

 

 

Пример: 

_________________ 

1 

 Aghion,  P.,  Bacchetta,  P.,  Ranciere,  R.,  &  Rogoff,  K.  (2006).  Exchange  rate  volatility  and  

productivity growth: The role of financial development. NBER Working Paper, No. 12117. P. 25 

 

 

 

 



Пример оформления списка литературы  

 

1. Гелб М. Дж. Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи. Издательство: 

Попурри. 2000. С. – 304 

2. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб.пособое. – М.: Гардарики, 2005. – 584 с.  

Статья  из журнала 

3. Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства 

[Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

 Электронные ресурсы 

4. Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / 

А.Р. Родников. Москва: ИНФРА-М, 2000.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Текст магистерской диссертации оформляется на стандартных листах формата А4. Для 

набора используется 12 кегель шрифта Times New Roman c полуторным межстрочным 

интервалом. Текст выравнивается по ширине, печать листа односторонняя. Рекомендуемый 

размер полей: верхнее/нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Объем магистерской диссертации варьируется в пределах 60-65 страниц. 

 

Предзащита магистерской диссертации 

 

Предзащита магистерской диссертации по направлению «Философия» проводиться 

кафедрой философии РАУ и представляет собой предварительное представление 

магистерской диссертации, с целью внесения впоследствии необходимых изменений или 

корректировки перед окончательной сдачей работы на кафедру. Процедура предзащиты 

назначается за месяц до окончательной сдачи магистерских диссертаций. 

До предзащиты магистрант сдает на кафедру предварительную (почти финальную) версию 

магистерской диссертации, а затем на предзащите представляет предварительную 

презентацию своей работы. 

По итогам предзащиты магистрант получает соответствующую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к защите 

 

На подготовку и написание магистерской диссертации отводится количество недель 

в соответствии с ФГОС ВПО по направлениям, в течении которых студент работает со 

своим научным руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью оформленной 

магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре за несколько недель (дней) до 

срока защиты.  

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва с оценкой научного 

руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске студента к защите.  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. Оценка фиксируется 

в отзыве рецензента. 

 

 

Шкала уникальности и плагиата письменных работ 

Наличие плагиата в магистерской диссертации, а также процент уникальности 

научного исследования студента проверяется с помощью специализированной программы. 

 Работы с процентом уникальности более 70% в случае успешной защиты могут 

оцениваться в пределах 64-100 баллов. 

 Работы с процентом уникальности в пределах от 50 до 70% принимаются к 

рассмотрению условно и могут претендовать на оценку до 64 баллов; 

 Работы с процентом плагиата (дословное заимствование без соответствующего 

выделения кавычками и указания ссылки на первоисточник) более 20% не могут 

претендовать на положительную оценку во время защиты магистерской 

диссертации․ 

 Работы, имеющие плагиат в объеме до от 5% до 20% принимаются к 

рассмотрению, но оцениваются в переделах 0-88 баллов по 100-балльной шкале 

оценивания. 

 

 


