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Введение

Государственная  итоговая  аттестация  является  обязательной  частью  учебного
процесса,  включает  защиту  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР),  включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  подготовки  38.04.02
«Менеджмент»  (магистратура)  выполняется  в  период  выполнения  научно-
исследовательской работы и прохождения преддипломной практики и представляет собой
самостоятельную  и  логически  завершенную  исследовательскую  работу,  связанную  с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистрант.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы,  обучающиеся  должны
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,
умения  и  сформированные  общекультурные,  общепрофессиональные  и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей  профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения в
высшем учебном заведении по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических знаний,
практических умений и навыков, полученных магистрантом в процессе формирования у
него  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
позволяющих решать поставленные задачи на профессиональном уровне.

Задачами ВКР являются:
- систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний  и

практических умений, полученных магистрантом в процессе освоения дисциплин ОПОП
ВО, предусмотренных ФГОС ВО;

- развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  овладение  методикой
исследования  и  проведения  эксперимента  при  решении  конкретных  практических,
научных, технических, экономических и производственных задач;

- выявление  уровня  развития  у  магистранта  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;

- определение уровня подготовки магистранта к профессиональной деятельности;
- приобретение  опыта  систематизации  полученных  результатов  исследования,

формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и их
публичной защиты.

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы:
- выбор и утверждение темы ВКР;
- оформление задания на ВКР;
- сбор аналитического материала для ВКР;
- написание и оформление ВКР;
- рецензирование ВКР;
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Цель  методических  указаний  -  оказать  помощь  магистрантам  в  написании

выпускных  квалификационных  работ  и  успешной  их  защите  в  Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).

Методических указаниях определены общие требования к структуре, содержанию
и  оформлению  ВКР,  отражены  вопросы  руководства  и  контроля  за  их  выполнением
выпускающей кафедрой.



1.Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы
(ВКР)

1.1. Основные требования

ВКР  магистранта  представляет  собой  комплексную  работу,  позволяющую
обучающемуся проявить, а Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить,
уровень  соответствия  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  магистрантом  во  время
обучения  в  университете,  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  38.04.02
«Менеджмент»  и  готовность  выпускника  к  самостоятельной  работе  в  организациях
различных организационно-правовых форм и сферах деятельности.

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с требованием
кафедры и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических
и практических знаний по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»,  развитие
навыков  ведения  самостоятельной  научно-исследовательской  работы,  а  также
свидетельствует  о  формировании  общекультурных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций,  позволяющих  выпускнику  решать  профессиональные
задачи.

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от
четкого соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения отдельных
этапов работы, среди которых можно выделить следующие:

-выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре; 
-подбор научной литературы; 
-написание  и  представление  научному  руководителю  каждой  части  выпускной

квалификационной  работы,  а  также  их  доработка  при  необходимости  строго  в
согласованные с научным руководителем сроки;

-завершение выпускной квалификационной работы и представление ее научному
руководителю от кафедры не позднее, чем за три недели до даты защиты;

-оформление окончательного варианта выпускной квалификационной работы;
-получение отзыва от научного руководителя от университета,  а также внешней

рецензии;
-сдача выпускной квалификационной работы на кафедру не позднее,  чем за две

недели до даты ее защиты.

При защите  выпускной квалификационной работы выпускник  должен проявить:
теоретические  знания,  практические  навыки  и  умение  владеть  методами  менеджмента
организации,  анализа;  использовать  научные  методы и  компьютерные технологии  при
разработке, принятии и реализации управленческих решений на макро- и микро- уровнях
управления;  достойно  отстаивать  свою  точку  зрения,  делать  обоснованные  выводы  и
предложения.

Важное  значение  для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  имеет
правильный  выбор  темы.  Как  правило,  она  должна  совпадать  с  темой  научно-
исследовательской  работой,  выполняемой  магистрантом  в  период  обучения,  то  есть
является  её  продолжением  и  углублением.  Также,  магистранты  могут  выбрать  тему
выпускной  квалификационной  работы  самостоятельно,  руководствуясь  потребностями
организаций, интересом к проблеме, личными предпочтениями, практическим опытом.

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители утверждаются
приказом ректора Московского международного университета.

Рекомендуемый  перечень  тематических  направлений  исследований  ежегодно
актуализируются преподавателями кафедры менеджмента.

1.2. Направления исследований в рамках выпускных квалификационных работ по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»



Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению
38.04.02 «Менеджмент»

Направленность (профиль): Организация и управление предпринимательской
деятельностью

1. Анализ и проектирование структуры и системы управления  организацией
(на примере …)

2. Анализ  и  перспективы  развития  современных  организационно-
управленческих структур (на конкретном примере)

3. Инновации  в  сфере  предпринимательской  деятельности  региона  (на
примере …)

4. Информационно-компьютерная  поддержка  и  администрирование
транспортно-логистических активностей (на примере …)

5. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности в современных
условиях (на примере …)

6. Информационно-компьютерные  технологии  как  фактор  эффективного
функционирования системы логистики организации (на примере …) 

7. Инновации в предпринимательской деятельности (на примере …)
8. Исследование предпринимательской среды в регионе (на примере …) 
9. Исследование  и  обоснование  направлений  повышения  эффективности

инновационной деятельности в современных условиях (на примере …)
10. Исследование инновационного потенциала региона (на примере …)
11. Логистические  принципы  и  подходы  в  организации  эффективного

управления цепями поставок (на примере …)
12. Маркетинговый аудит организаций (на примере …)
13. Модель управления инновационной деятельностью в организациях региона

(на примере …)
14. Методы  совершенствования  маркетинговой  деятельности  на  рынке  (на

примере …)
15. Методы снижения транспортно-логистических рисков (на примере …)
16. Методы  управления  продажами  в  условиях  современной  экономики  (на

примере …)
17. Методы управления маркетингом в современных условиях (на примере …) 
18. Оптимизация  и  управление  предпринимательской  деятельностью  (на

примере …)
19. Организация интермодальной перевозки груза в логистической системе (на

примере …)
20. Организация  и  планирование  инновационной  деятельности  на  рынке  (на

примере …)
21. Организация предпринимательской деятельности в розничной торговле (на

примере …)
22. Организационно-экономические  механизмы  обеспечения  инновационного

развития коммерческой деятельности (на примере …)
23. Организация продвижения товаров на рынке товаров и услуг (на примере

…)
24. Организационно-экономические  вопросы  управления  инновационной

деятельностью организаций (на примере …)
25. Организация маркетинговой деятельности в оптовой торговле на рынке (на

примере …)
26. Организация инновационной деятельности организации (на примере …)
27. Особенности  моделирования  логистической цепи доставки  контейнерного



груза (на примере …)
28. Особенности стратегического управления в некоммерческом маркетинге (на

примере …)
29. Особенности маркетинга в государственных организациях (на примере …)
30. Особенности  построения  организационной  структуры  в  транспортно-

логистических организациях (на примере …)
31. Особенности  принятия  решений  при  выборе поставщика  в  коммерческой

деятельности на рынке (на примере …)
32. Планирование и оперативное управление коммерческим циклом закупок (на

примере …)
33. Планирование  и  организация  сетевого  ритейла  с  использованием

логистических инструментов и методов (на примере …)
34. Повышение  эффективности  управления  запасами  за  счет  учета

многономенклатурности  и  скидок  в  моделях  расчета  оптимального  размера  заказа  (на
примере …)

35. Повышение  эффективности  управления  запасами  за  счет  учета
многономенклатурности и дефицита в моделях расчета оптимального размера заказа (на
примере …)

36. Повышение  эффективности  управления  запасами  за  счет
совершенствования формирования номенклатурных групп (на примере …)

37. Разработка стратегии развития организации (на примере ...)
38. Разработка и оценка эффективности проекта развития бизнеса (на примере

…)
39. Разработка инвестиционной стратегии организации (на примере …)
40. Развитие маркетинга на рынке товаров и услуг (на примере …) 
41. Разработка  ассортиментной  политики  и  прогнозирование  ассортимента

товаров (на примере …)
42. Развитие предпринимательской деятельности на рынке (на примере …)
43. Распределения продукции в современном маркетинге (на примере …) 
44. Развитие  новых  информационных  технологий  в  маркетинговой

деятельности на рынке (на примере …)
45. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности на рынке (на

примере …)
46. Разработка  системы  сбалансированных  показателей  результативности

маркетинговой деятельности по закупке на рынке (на примере …)
47. Разработка стратегии продвижения на рынке товаров и услуг в современных

условиях (на примере …)
48. Разработка и оценка эффективности инновационного проекта организации

(на примере …)
49. Разработка и оценка эффективности проекта создания нового продукта (на

примере …)
50. Разработка  стратегии  ценообразования  в  деятельности  субъектов

транспортно-логистической сферы бизнеса (на примере …)
51. Разработка  стратегических  решений  по  формированию  и  оптимизации

логистической инфраструктуры (на примере …)
52. Развитие методов оценки стоимости бизнеса (на примере …)
53. Развитие  методов  финансового  планирования  в  целях  финансового

менеджмента организации (на примере …)
54. Развитие  и  совершенствование  управления  финансовыми  рисками

организации (на примере …)
55. Разработка программы вывода организации из банкротства (на примере …)
56. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации



(на примере …)
57. Разработка и оценка эффективности проекта нового бизнеса (на примере …)
58. Разработка  программы  по  повышению  эффективности  финансовой

деятельности организации (на примере …)
59. Разработка инвестиционной стратегии организации с целью повышения его

конкурентоспособности (на примере…)
60. Разработка  стратегии  организации  в  области  развития  человеческих

ресурсов в условиях конкуренции (на примере...)
61. Разработка эффективной стратегии управления финансовой деятельностью

организации (на примере...)
62. Разработка инвестиционной стратегии организации (на примере …)
63. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности  организации (на

примере …)
64. Разработка инновационной стратегии организации (на примере …)
65. Разработка  стратегии  для  сохранения  конкурентоспособности  (на

примере…)
66. Разработка стратегии антикризисного управления организацией (на примере

…)
67. Разработка стратегии логистического аутсорсинга (на примере …)
68. Разработка конкурентной стратегии организации (на примере …)
69. Разработка стратегии ценовой политики организации (на примере …).
70. Разработка стратегии продаж организации (на примере …)
71. Разработка  стратегии  маркетинговых  коммуникаций  организации  (на

примере …).
72. Разработка  стратегии  системы  стимулирования  продаж  организации (на

примере …). 
73. Разработка  и  реализация  стратегии  управления  комплексом  маркетинга

организации (на примере …). 
74. Сбалансированная  система  показателей  как  инструмент  эффективного

управления организацией (на примере …)
75. Сетевые  логистические  провайдеры  в  стратегическом  партнерстве

субъектов производственно-коммерческой деятельности (на примере …)
76. Совершенствование организации снабжения организации (на примере …)
77. Совершенствование  системы  управления  инновационным  развитием

организаций региона (на примере …)
78. Совершенствование  системы  управления  проектами  в  организациях (на

примере …)
79. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере …)
80. Совершенствование  системы управления  материально-производственными

запасами на основе их нормирования (на примере …)
81. Совершенствование  системы  мотивации  персонала  в  организациях (на

примере …)
82. Совершенствование  системы  управления  запасами  в  сети  распределения

организации (на примере …)
83. Совершенствование  транспортного  процесса  в  логистической  системе

организации (на примере …)
84. Совершенствование  управления  дебиторской  задолженностью  в

организации (на примере …)
85. Совершенствование управления запасами в организации (на примере …)
86. Совершенствование  управления  оборотным  капиталом  организации (на

примере …)
87. Совершенствование  управления  финансовыми  ресурсами  организации



малых форм бизнеса (на примере …)
88. Совершенствование производственной структуры организации (на примере

…)
89. Совершенствование  стратегии  развития  внешнеэкономической

деятельности организации (на примере …)
90. Совершенствование  стратегии использования  конкурентных  преимуществ

организации (на примере …)
91. Совершенствование  стратегии  развития  корпоративной  сети  организации

(на примере …)
92. Современные  методы  оценки  эффективности  комплекса  маркетинга

организации (на примере …)
93. Совершенствование  организационно-экономического  механизма

предпринимательской деятельности на рынке (на примере …)
94. Совершенствование  стратегического  планирования  маркетинговой

деятельности организаций в современных условиях (на примере …). 
95. Современные методики оценки эффективности маркетинговой деятельности

на рынке (на примере …)  
96. Специфика  планирования  и  оперативного  управления  коммерческим

циклом продаж (сбыта) (на примере …)
97. Стратегия  управления товарным ассортиментом  организации  (на  примере

…)
98. Стратегические  решения  формирования  и  развития  сетей  реализации

продукции (на примере …)
99. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации стратегии

организации (на примере …)
100. Управление  ключевыми  стратегическими  изменениями  организации  (на

примере …)
101. Управление стратегическими изменениями в организации (на примере …)
102. Разработка стратегии управления персоналом организации (на примере …).
103. Управление  стоимостью  организации  на  основе  модели  экономической

добавленной стоимости (EVA) (на примере …)
104. Управление  внутрипортовыми  коммуникациями  при  выполнении

логистических операций (на примере …)
105. Управление  взаимодействием  между  организациями  и  потребителями  на

принципах маркетинга (на примере …)
106. Управление инновационным развитием организации (на примере …)
107. Управление  качеством  товаров  и  услуг  в  предпринимательской

деятельности (на примере …)
108. Управление внутренними и внешними коммуникациями складской системы

(на примере …)
109. Учет  фактора  инфляции  в  финансовой  деятельности  организации (на

примере …)
110. Финансовое  обоснование  проекта  по  слиянию  (разъединению,

реструктуризации) организаций (на примере …)
111. Формирование бюджетов организации на основе сбалансированной системы

показателей (на примере …)
112. Формирование себестоимости в рыночных условиях (на примере …)
113. Формирование систем компенсаций на основе сбалансированной системы

показателей управления денежными потоками организации (на примере …)
114. Формы организации маркетинговой деятельности на рынке (на примере …)
115. Формирование системы логистики территорий на основе интеллектуальных

транспортных систем (на примере …)



116. Формирование  и  развитие  информационных  технологий  в  маркетинге
продаж товаров и услуг (на примере …)

117. Формирование медиастратегий на рынке (на примере …) 
118. Формирование  системы  сбалансированных  показателей  результативности

маркетинговой деятельности по продажам на рынке (на примере …)
119. Формирование системы продвижения новой продукции (услуги) на рынке

(на примере …)
120. Формирование  конкурентной  маркетинговой  стратегии  организации  (на

примере …)

Преподаватели  кафедры  проводят  консультации  с  магистрантами,  на  которых
подробно рассматриваются вопросы подготовки выпускной квалификационной работы и
оказывают помощь магистрантам, информируя их о:

-сроках подготовки, выполнения, оформления, представления на кафедру и защиты
выпускной квалификационной работы;

-источниках, которые должны быть использованы при написании работы; 
-сроках формулировки тем ВКР.
После согласования окончательного варианта темы выпускной работы и заверения

подписями  магистранта  и  научного  руководителя  соответствующего  заявления  (см.
приложение 1), темы ВКР утверждаются кафедрой менеджмента и вносятся в приказ об
утверждении тем ВКР магистрантов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент».

1.3. Роль научного руководителя в подготовке магистрантов к написанию и
защите ВКР

Для  руководства  процессом  подготовки  выпускной  квалификационной  работы
магистранту назначается научный руководитель.

Научное  руководство  ВКР  может  осуществляться  преподавателями,  имеющими
степень доктора или кандидата наук и соответствующее ученое звание; опыт руководства
квалификационными  работами  научного  содержания;  специализирующимися  в
направлении проблемной области ВКР.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:
1. Оказывает помощь магистранту в выборе темы ВКР;
2. Составляет задание на подготовку ВКР (см. приложение 3); 
3. Оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы

на весь период выполнения ВКР;
4. Помогает  магистранту  в  составлении  рабочего  плана  ВКР,  подборе

библиографического списка и информации, необходимых для выполнения ВКР;
5. Проводит  консультации  с  магистрантом,  оказывает  ему  необходимую

методическую помощь;
6. Проверяет выполнение ВКР и ее частей;
7. Представляет  письменный  отзыв  на  выпускную  квалификационную  работу  с

рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты;
8. Оказывает  помощь  (консультирует  магистранта)  в  подготовке  презентации

выпускной квалификационной работы для ее защиты.
Кафедра регулярно  заслушивает  магистрантов  и  научных руководителей  о  ходе

подготовки  магистрантами  ВКР.  О  степени  готовности  выпускной  квалификационной
работы они информируют руководителя направления и деканат.

ВКР  должна  выполняться  магистрантами  самостоятельно,  творчески,  с  учетом
возможностей реализации отдельных частей ВКР на практике. Каждое принятое решение
должно быть тщательно продумано.

Научный руководитель проверяет ход выполнения выпускной квалификационной
работы  по  отдельным  этапам,  консультирует  магистранта  по  всем  возникающим



проблемам  и  вопросам,  проверяет  качество  работы  и  по  ее  завершении  представляет
письменный  отзыв  на  работу.  В  отзыве  оцениваются  степень  новизны,  теоретические
знания и практические навыки магистранта по исследуемой проблеме, проявленные им в
процессе  написания  выпускной  квалификационной  работы.  Также  указывается
экономическая  и/или  социальная  значимость  полученных  результатов,  степень
самостоятельности  магистранта  при  выполнении  работы,  личный  вклад  магистранта  в
обоснование  выводов  и  предложений,  соблюдение  графика  выполнения  выпускной
квалификационной  работы,  область  науки,  актуальность  темы,  апробация  и  масштабы
использования  основных  положений  и  результатов  работы,  недостатки.  Заканчивается
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной
работы к защите.

Законченная  ВКР предоставляется  научному  руководителю  в  электронном  виде
для проверки в системе «Антиплагиат».

Готовая  выпускная  квалификационная  работа  вместе  с  отзывом  научного
руководителя  и  отчетом  проверки  на  антиплагиат  предоставляется  магистрантом  на
кафедру для подписи заведующего кафедрой.

1.4. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной
работы

Содержание и структура работы
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя:
- титульный лист (приложение 2);
- задание на ВКР (приложение 3);
- отзыв научного руководителя (приложение 4);
- рецензия (приложение 5);
- содержание (приложение 6);
- введение;
- основную часть (главы, подглавы);
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (при необходимости).
- Титульный лист.  Титульный лист, первый лист  выпускной квалификационной

работы, заполняется  по  форме,  приведенной  в  приложении  2.  Общие  требования  к
титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001.

Содержание.  В  содержании  приводят  название  глав  и  подглав  в  полном
соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на которых
эти названия размещены. В содержании сокращение «стр.» не пишут и после колонцифр
точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Библиографический список» и «Приложения» также
включаются в содержание, но не нумеруются. Пример оформления содержания приведен
в приложении 6.

Введение.  Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения,
обоснованию которых посвящена выпускная квалификационная работа. Это актуальность
выбранной темы, степень  её  разработанности,  цель  и содержание  поставленных задач,
объект и предмет исследования, степень разработанности проблемы, избранные методы
исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная новизна,
положения,  выносимые  на  защиту,  их  теоретическая  и  практическая  значимость,
апробация исследования (если таковая имеется), структура исследования.

Обоснование  актуальности  выбранной  системы  -  начальный  этап  любого
исследования. Актуальность  может  быть  определена  как  значимость,  важность,
приоритетность  среди  других  тем  и  событий,  злободневность.  Актуальность  темы
определяет потребности общества в получении каких-либо новых знаний в этой области.



От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке
цели исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в
соответствии  с  этой  целью.  Это  обычно  делается  в  форме  перечисления  (изучить..,
описать.., установить.., выяснить и т.п.). Желание исследователя ответить на вопросы по
объему  и  качеству  новых  знаний  определяет  цель  исследования.  Определение  цели  –
весьма  важный  этап  в  исследовании,  так  как  она  определяет  и  задачи  самого
исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые
знания.

Далее формулируются объект и предмет исследования.
Объект  исследования  -  это  избранный  элемент  реальности,  который  обладает

очевидными границами, относительной автономностью существования и как-то проявляет
свою отделенность от окружающей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и
избирается для изучения.

Предмет исследования - логическое описание объекта, избирательность которого
определена предпочтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта,
«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности.

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта исследования в
определенном аспекте рассмотрения.

После  этого  необходимо  показать  методологическую,  теоретическую,
нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной работы, её новизну,
обосновать теоретическую и практическую значимость исследования.

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре работы. 
Основная  часть.  Требования  к  конкретному  содержанию  основной  части

выпускной  квалификационной  работы  устанавливаются  научным  руководителем  и
руководителем направления.

Основная часть должна содержать три главы.
В ней на основе изучения имеющейся отечественной и переведённой на русский

язык зарубежной научной и специальной литературы по исследуемой проблеме, а также
нормативных материалов рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников
теории,  принятые  понятия  и  классификации,  степень  проработанности  проблемы  за
рубежом  и  России,  проанализировать  конкретный  материал  по  избранной  теме,
собранный  во  время  работы  над  магистерской  диссертацией,  дать  всестороннюю
характеристику  объекта  исследования,  сформулировать  конкретные  практические
рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов.
Описание  объекта  исследования  должно  быть  дано  четко.  Рекомендуется  критически
проанализировать функционирование аналогов объекта исследования,  как в российской
практике, так и за рубежом. Раздел должен содержать рассмотрение и оценку различных
теоретических  концепций,  взглядов,  методических  подходов  по  решению
рассматриваемой  проблемы.  Анализируя  существующий  понятийный  аппарат  в
исследуемой  области,  автор  представляет  свою  трактовку  определенных  понятий
(авторское определение) или дает их критическую оценку.

При  освещении  исследуемой  проблемы  не  допускается  пересказывания
содержания  учебников,  учебных  пособий,  монографий,  интернет-ресурсов  без
соответствующих ссылок на источник.

Автор выпускной квалификационной работы должен показать основные тенденции
развития теории и практики в конкретной области и степень их отражения отечественной
и зарубежной научной и учебной литературе.

Стиль  изложения  должен  быть  литературным  и  научным,  недопустимо
использование  без  особой  необходимости  (например,  при  цитировании)  разговорных
выражений,  подмены  терминов  их  бытовыми аналогами.  При  описании  тех  или  иных
процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять
метафорами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость.



Как правило,  при  выполнении  научных исследований  повествование  ведется  от
первого  лица  множественного  числа  («Мы  полагаем»,  «По  нашему  мнению»)  или  от
имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).

В основной части рекомендуется выделить:
- теоретический раздел;
- аналитический раздел;
- научно-прикладной раздел.
В  теоретическом  разделе  рекомендуется  изложить  исследование  современного

уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа отечественных
и  зарубежных  библиографических  источников,  и  статистических  материалов;
критический  анализ  различных  точек  зрения  и  формулировку  авторской  позиции.
Результатом этих исследований может стать обоснование авторского подхода к выбору
метода исследования и формулировка рабочей гипотезы.

В  аналитическом  разделе  рекомендуется  включить  сравнительный  анализ
существующих методов  и  подходов  к  решению  сформулированной  проблемы;  анализ
возможностей применения существующих методов для решения поставленной проблемы
с  учетом  специфики  объекта  исследования,  формирование  методики  исследования;
обоснование подхода, методики, модели.

В  научно-прикладном  разделе  рекомендуется  отразить  практическое  изложение
авторского решения  поставленной  проблемы  и  оценку  возможностей  практического
использования полученных результатов.

Заключение.  Заключение  как  самостоятельный раздел работы должно содержать
краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и описание
полученных в ходе него результатов.

В заключении должны быть представлены:
1. Общие выводы по результатам работы;
2. Оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными

результатами отечественных и зарубежных работ;
3. Предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения

разработанных предложений в практике.
Заключение включает  в  себя  обобщения,  общие  выводы  и,  самое  главное,

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в заключении выводы
и  результаты  исследования  должны  последовательно  отражать  решение  всех  задач,
поставленных  автором  в  начале  работы  (во  введении),  что  позволит  оценить
законченность и полноту проведенного исследования.

Библиографический  список.  Список  должен  содержать  сведения об  источниках,
использованных  при  написании  выпускной  квалификационной  работы  (должен
охватывать не менее 50 источников). В него необходимо включать источники, на которые
были сделаны ссылки в тексте работы.

Нормативные  акты  и  иные  источники  необходимо  располагать  в  следующей
последовательности.

1. Нормативные правовые акты.
2. Иные  официальные  материалы  (резолюции-рекомендации  международных

организаций и конференций, официальные доклады, официальные статистические отчеты
и др.).

3. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии к кодексам.
4. Авторефераты диссертаций.
5. Научные статьи.
Допускается  привлечение  материалов  и  данных,  полученных  с  официальных

сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт,
дату получения).



Приложения.  В  приложениях  помещаются, по  необходимости, иллюстративные
материалы,  имеющие  вспомогательное  значение  (схемы,  таблицы,  диаграммы,
программы,  положения  и  т.п.).  Приложения  рекомендуется  включать  материалы,
связанные  с  выполненной  ВКР,  которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть
включены в основную часть. приложения также можно включать иллюстрации, таблицы,
выполненные  на  листах  формата  A3  (297x420  мм).  Оформление  приложений  должно
строго  соответствовать  действующим  стандартам.  Приложения  оформляют  как
продолжение  ВКР.  Приложения  служат  подтверждением  или  дополнительным
аргументом приведенных в тексте данных или материалов. В общую нумерацию работы
Приложения не входят.

Оформленная  выпускная  квалификационная  работа  должна  быть  переплетена.
Переплетенная ВКР, подписанная магистрантом передается научному руководителю для
окончательного  контроля  и  подготовки  отзыва  (см.  Приложение  4).  Отзыв  научного
руководителя и отчет о проверке в системе «Антиплагиат» прикладываются к работе в
отдельном файле. На кафедру работа предоставляется в печатном виде.

1.5. Оформление текстовой части выпускной квалификационной работы

Текст выпускной квалификационной работы должен быть набран на компьютере
шрифтом  Times  New  Roman  размером  14  пт.  с  использованием  текстового  редактора
Microsoft Word, либо аналогичным по размеру и типу шрифтом при использовании других
текстовых редакторов  на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297мм),
используя полуторный межстрочный интервал.

Шрифт,  используемый  в  иллюстративном  материале  (таблицы,  графики,
диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше основного, но не менее 10 пт.

Поля страницы должны быть следующие:
- левое поле - 30 мм;
- правое поле -10 мм;
- верхнее поле - 20 мм;
- нижнее поле - 20 мм.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки.  Отступ абзаца – 1,25 см от

левой границы текста.
Сноски и подстрочные примечания помещаются в нижней части соответствующей

страницы  и  заканчиваются  до  границы  нижнего  поля.  Все  страницы,  за  исключением
приложений  выпускной  квалификационной  работы,  должны  быть  пронумерованы.
Нумерация проставляется внизу страницы в правом верхнем углу.

Первой  страницей  считается  титульный  лист,  на  котором  номер  страницы  не
проставляется. Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 2. После
титульного листа прошивается задание на ВКР, которое не нумеруется.

Нумерация начинается со второй страницы выпускной квалификационной работы -
Содержание.  Номера  страниц  проставляются  в  правом  верхнем  углу,  с  соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту работы.

Содержание  ВКР  должно  включать  введение,  названия  глав  и  параграфов,
заключение, библиографический список, приложения с указанием страниц, с которых они
начинаются  (см.  Приложение  6). Заголовки  в  содержании  должны  полностью
соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. Введение, каждая новая
глава,  заключение,  библиографический  список,  приложения  начинаются  с  новой
страницы,  кроме  параграфов,  которые  входят  в  состав  глав.  Введение,  название  глав,
параграфов, заключение, библиографический список в тексте форматируется по центру и
выделяется жирным шрифтом. Точки в названиях глав и параграфов не ставятся.

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 1.2, и т.п.).
После каждой главы необходимо сделать краткие выводы, которые не выделяются

под самостоятельным заголовком, являясь лишь последними абзацами главы.



 
1.6. Оформление формул и расчетов, рисунков и таблиц

Помещаемые в  текст  формулы должны быть  пронумерованы в пределах  главы,
например, формулы (2.1, 2.2 и т.д.), где первая цифра обозначает номер главы, а вторая -
номер формулы в пределах этой главы. Ссылки в тексте на соответствующие формулы
даются в круглых скобках.  На следующей строке после формулы ставится слово «где»
(без двоеточия после него) и даются пояснения символов, использованных в формуле, в
той  последовательности,  в  которой  они  встречаются  в  формуле.  Пояснения  каждого
символа даются с новой строки.

Иллюстративный материал (таблицы, графики,  рисунки,  формулы, схемы и т.д.)
включается в выпускную квалификационную работу с целью обеспечения наглядности.
Графики,  схемы  и  диаграммы  располагаются  непосредственно  после  первого  его
упоминания  в  тексте.  Название  графиков,  схем  и  диаграмм  помещается  под  ними,
пишется без кавычек и содержит слово Рис. и указание на порядковый номер рисунка без
знака №, например: Рис. 1.1 Название рисунка. Все рисунки должны быть пронумерованы
в пределах главы арабскими цифрами. Возможна сквозная нумерация рисунков в ВКР:
Рис 1. Название

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в пределах главы, аналогично
рисункам. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру (например, см. табл. 1.1). Над
таблицей с правого края листа помещается слово «Таблица» и ставится ее порядковый
номер (2.1, 2.2, 2.3 и т.п.).  Ниже, на следующей строке, указывается название таблицы.
Название таблицы должно быть выровнено по центру. Точка в конце названия таблицы не
ставится. После названия помещается сама таблица.

1.7. Оформление библиографического списка и приложений

Библиографический  список  должен  содержать  не  менее  50  наименований
источников  и  оформляется  в  соответствии  с  принятым  стандартом.  Использованные
источники  указываются  в  конце  работы  перед  приложениями.  В  список  включаются
только те источники, которые использовались при подготовке ВКР и на которые имеются
ссылки в работе.

В Библиографическом списке источники указывается в следующем порядке:
- нормативные правовые акты (Конституция РФ, законы РФ, указы Президента

РФ, постановления Правительства РФ, подзаконные нормативные акты);
- учебники, монографии, диссертации, статьи;
- интернет-ресурсы.
Нормативно-правовые  акты  располагаются  по  юридической  силе  (Конституция,

ФКЗ, ФЗ, Указы Президента, Постановления Правительства, акты министерств и ведомств
и т.д.). Учебники, монографии, диссертации, статьи, интернет-ресурсы проставляются в
алфавитном  порядке  (авторов  или  названий).  Все  использованные  источники  должны
быть пронумерованы арабскими цифрами и иметь сквозную нумерацию по всему списку
источников.

Ссылки на литературные источники:
Подстрочные ссылки располагаются в конце каждой страницы. В этом случае для

связи текстом используются цифры. Например: В тексте: Дошедшие до нас памятники,

чаще всего представлены летописными сводами.1

В сноске:
____________
1 Менеджмент. История управления персоналом.- М., 2018.- С. 199.



Повторяющиеся  сведения.  Если  в  повторяющихся  библиографических  записях
совпадают сведения, то во 2-ой и последних записях их заменяют словами «То же», «Там
же».

Затекстовые  ссылки  оформляются  как  перечень  библиографических  записей,
помещенных после текста.  Связь библиографического списка с текстом осуществляется
по  номерам  записей  в  библиографическом  списке.  Такие  номера  в  тексте  работы
заключаются  в  квадратные  [  ]  скобки,  через  запятую  указываются  страницы,  где
расположена  цитата.  Цифры  в  них  указывают,  под  каким  номером  следует  в
библиографическом списке искать нужный документ. Например: [34, C.78].

При  описании  литературного  источника  следует  руководствоваться  ГОСТ  Р
7.0.100–2018. 

Пример оформления библиографического списка представлен в Приложении 7.
В приложениях используются материалы, дополняющие текст работы. Например,

использованные  для  расчетов  данные;  таблицы  и  рисунки  нестандартного  формата
(большего, чем А4) и т.д.

Приложения  оформляются  после  библиографического  списка,  последовательно
нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу, например, «Приложение 1» и т.д.
Страницы приложений не нумеруются. В тексте работы на все приложения должны быть
приведены ссылки. Каждое приложение начинается с новой страницы.

2. Рекомендации по подготовке к защите выпускной квалификационной
работы

2.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Кафедра составляет и согласовывает график защит выпускных квалификационных
работ,  состав  комиссии  по  защите  выпускных  квалификационных  работ.  Состав
Государственной  экзаменационной  комиссии  по  защите  выпускной  квалификационной
работы утверждается ректором университета.

Магистрант  представляет  переплетенный  текст  работы  на  кафедру.  Отзыв  на
выпускную  квалификационную  работу  и  рецензия  на  выпускную  квалификационную
работу вкладываются в работу. Выпускная квалификационная работа принимается только
при наличии ее в распечатанном переплетенном виде.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании

ГЭК.  Время  защиты  объявляется  заранее.  На  защиту  приглашаются  научные
руководители, рецензенты и все желающие.

Выпускная  квалификационная  работа  представляется  в  печатном и электронном
вариантах. К работе прилагаются следующие документы:

-отзыв научного руководителя;
-отзыв рецензента;
-отчет на антиплагиат;
-справка  о  практической  апробации  результатов  научного  исследования,

представленных в диссертации (желательно).
К защите  автор выпускной квалификационной работы готовит мультимедийную

презентацию работы (см. Приложение 8, 9), в которой отражаются:
-название выпускной квалификационной работы;
-имя автора и научного руководителя;
-актуальность проведенного исследования;
-основные результаты проведенного исследования;
-  визуальный  ряд,  сопровождающий  представление  соответствующих  этапов

исследования;



- изложение новизны теоретических и практических результатов работы. 
Председатель или заместитель председателя комиссии по защите ВКР после того

как удостоверится на основе явочного листа с присутствием необходимого числа членов
комиссии  на  защите,  объявляет  заседание  открытым  и  сообщает  присутствующим
повестку дня работы комиссии, а также при необходимости напоминает порядок защиты.

Затем  слово  предоставляется  магистранту,  время  его  выступления  должно
составлять  не  менее  15  минут.  В  своем  докладе  магистрант  раскрывает  актуальность
выбранной  темы,  основную  цель  и  обусловленные  ею  конкретные  задачи,  освещает
научную  новизну  результатов  исследования,  обосновывает  положения,  выносимые  на
защиту  и  их  практическое  использование.  Научно-практическую  значимость
исследования магистрант подтверждает полученными результатами.

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии.
Далее  выступает  научный  руководитель,  который  характеризует,  насколько

самостоятельно,  творчески относился магистрант к выполнению своего исследования и
отмечает соответствие работы установленным требованиям.

Затем слово предоставляется рецензенту (желательно) для краткой характеристики
и оценки работы, после чего начинается её обсуждение.

Затем слово членам комиссии и присутствующим на защите.
В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на замечания

рецензента и вопросы членов комиссии и присутствующих.
После того,  как защита  всех ВКР, внесенных в повестку дня работы комиссии,

состоялись, проводится обсуждение работ и выставление оценок, которое осуществляется
членами  комиссии  в  режиме  закрытого  совещания.  Решение  об  оценке  защиты  ВКР
магистранта  принимается  голосованием.  После  этого  оценки  вносятся  в  итоговый
протокол  заседания  комиссии  по  защите  ВКР  и  оглашается  магистрантам  и
присутствующим при защите.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Результаты
выпускной  квалификационной  работы  могут  быть  рекомендованы  к  публикации  или
внедрению.

Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.

Результаты  защиты  объявляются  по  завершению  процедуры защиты  выпускной
квалификационной  работы  и  обсуждения  оценки  членами  ГЭК  и  оформляются
протоколом заседания ГЭК.

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том
числе: 

1. По содержанию выпускной квалификационной работы;
2. Оформлению выпускной квалификационной работы;
3. Докладу выпускника;
4. Ответам выпускника на вопросы при защите;
5. Характеристике выпускника научным руководителем работы;
6. Рецензии на работу.
Магистранты,  получившие  оценка  «неудовлетворительно»  допускаются  к

повторной защите  выпускной квалификационной работы не ранее,  чем через  год.  При
этом по решению комиссии может  быть  предоставлено  право  защищать  ту  же работу
повторно, с соответствующими доработками, или разрабатывать новую тему.

2.2. Критерии оценки по итогам защиты выпускной квалификационной
работы

По окончании защиты всех магистрантов проводится закрытое совещание членов
ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная оценка



за выпускную квалификационную работу по четырехбалльной системе (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).

Оценка «Отлично» выставляется если: ВКР выполнена на актуальную тему, четко
формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
точек  зрения  авторов  и  выделением  научных  направлений,  оценкой  их  общности  и
различий,  обобщением  отечественного  и  зарубежного  опыта.  Изложена  собственная
позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов
базируется  на  глубоком  анализе  объекта  исследования  не  менее  чем  за  3  года  с
применением статистических и экономико-математических методов, факторного анализа.
Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и
практической  значимостью.  Результаты  исследования  апробированы  на  научно-
практических конференциях международного, всероссийского или регионального уровня,
отражены  в  региональных,  общероссийских  и/или  зарубежных  научных  изданиях,
доступных широкой научной общественности (не менее 3 научных работ, выполненных в
форме  тезисов  научных  конференций  и/или  статей  в  изданиях  соответствующего
профиля).  Кроме  того,  результаты  работы  использованы  в  деятельности  организации-
объекта  исследования,  есть  справка  о  внедрении.  Руководителем  работа  оценена
положительно.  Рецензент  оценил  работу  положительно.  В  ходе  защиты  магистрант
продемонстрировал  свободное  владение  материалом,  уверенно  излагал  результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР,
осмысленно,  квалифицировано  и  полно  ответил  на  вопросы  членов  Государственной
комиссии.

Оценка «Хорошо»  выставляется за выпускную квалификационную работу, если:
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования,
суть  проблемы  раскрыта  с  систематизацией  точек  зрения  авторов,  обобщением
отечественного и(или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль
изложения  научный со  ссылками на  источники.  Достоверность  выводов базируется  на
анализе объекта исследования не менее чем за 3 года с применением методов сравнения
процессов в динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и
т.п.),  факторного  анализа.  Комплекс  авторских  предложений  и  рекомендаций
аргументирован,  обладает  практической  значимостью.  Отдельные  результаты
исследования  апробированы  на  научно-практических  конференциях  международного,
всероссийского или регионального уровня, отражены в региональных, общероссийских и/
или зарубежных научных изданиях,  доступных широкой научной общественности  (1-2
научных работы,  выполненные в  форме тезисов  научных конференций и/или  статей  в
изданиях соответствующего профиля). Результаты работы использованы в деятельности
организации-объекта  исследования.  Руководителем  работа  оценена  положительно.
Рецензент  оценил  работу  положительно.  В  ходе  защиты  магистрант  уверенно  излагал
результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую
суть диссертации.  Однако были допущены незначительные неточности при изложении
материала,  не  искажающие  основного  содержания  по  существу,  презентация  имеет
неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были недостаточно полными.

Оценка  «Удовлетворительно»  выставляется  за  выпускную  квалификационную
работу, если:  ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  формализованы  цель  и  задачи
исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако
нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и
применяемыми  механизмами  или  методами.  В  аналитической  части  ВКР  объект
исследован  в  статике  без  применения  методов  сравнения  процессов  в  динамике.  В
проектной части сформулированы предложения и рекомендации,  которые носят общий
характер  или  недостаточно  аргументированы.  Руководителем  работа  оценена
удовлетворительно.  Рецензент оценил работу положительно.  В ходе защиты допущены
неточности  при  изложении  материала,  достоверность  некоторых выводов  не  доказана.



Отсутствие  презентации.  Автор  недостаточно  продемонстрировал  способность
разобраться в конкретной практической ситуации.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу,  если тема ВКР раскрыта не полностью, нет увязки сущности темы с наиболее
значимыми  направлениями  решения  проблемы  и  применяемыми  механизмами  или
методами. В аналитической части ВКР объект исследован фрагментарно, имеются ошибки
в расчетах.  В проектной  части  сформулированы предложения  и  рекомендации общего
характера,  которые  недостаточно  аргументированы.  Допущены  неточности  при
изложении материала, достоверность некоторых выводов вызывает сомнения в авторстве.
Результаты исследования  не  апробированы.  Автор не может разобраться  в конкретной
практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками
для профессиональной деятельности.

Приложение 1

Заведующему кафедрой менеджмента
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от обучающегося ___ курса (за)очной формы обучения
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль)  _________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________

_______________        
(дата)                                                                                                                 
__________________                                                                                               
                                                                                                                                                   (подпись
обучающегося)

Контактные данные обучающегося:
Тел.:

Адрес эл. почты:



Утвердить тему ВКР и назначить научным руководителем
_______________________/_________________/____________________
(ученая степень, должность)                  (подпись)  (Фамилия И.О.)

Заведующий кафедрой ________________/____________________/
                                                         (подпись)      (Фамилия И.О.)

«______»________________ 20___ г.
                       (дата)                                                                                       

Приложение 2

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра менеджмента

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЛОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ …)

Исполнитель: 
магистрант 2 курса очной формы обучения 
Иванов Сергей Васильевич 
Подпись________________

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 
Петров Петр Петрович
Подпись________________

Руководитель образовательной программы:



кандидат экономических наук, доцент 
Белов Сергей Николаевич
Подпись________________

                     
Работа допущена к защите 
решением заседания кафедры 
Зав. кафедрой 
____________ /_______________/ 

Москва – 20__
Приложение 3

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЗАДАНИЕ 
по подготовке 

выпускной квалификационной работы

Обучающемуся ____________________________________________________
(ФИО полностью)

Тема: ____________________________________________________________

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки
выполнения

Наименование этапа
ВКР 

Содержание этапа ВКР Срок выполнения
этапа ВКР

Введение
Теоретические  и
методологические
аспекты  изучаемой
проблемы
Анализ  состояния
изучаемой  проблемы
на  объекте
исследования
Разработка
рекомендаций  по
решению  изучаемой
проблемы на объекте
исследования 



Заключение
Библиографический
список

Срок сдачи исполнителем законченной работы на кафедру за 15 дней до  защиты в 
соответствии с графиком ГИА

Подпись научного руководителя: _____________ /_____________________
                                                                                              (подпись)               (ученая степень, звание, ФИО)

Задание принял к исполнению:______________ «____» __________20__ г. 
                                          (подпись)                                       (дата)
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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЗЫВ
научного руководителя на работу обучающегося 

____________________________________________________

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Кафедра менеджмента
(Фамилия, Имя, Отчество) обучающегося
Выпускная квалификационная работа на тему:  __________________________



Научный руководитель  _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Подпись научного руководителя ______________________________________

«______» ________________ 20___ г.
Приложение 5

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу 

        обучающегося   __ курса очной / заочной формы обучения
группы_________

Направление подготовки    38.04.02 Менеджмент  
Кафедра менеджмента

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Выпускная квалификационная работа на тему: __________________________
__________________________________________________________________

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ



Рецензент ВКР _____________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество – полностью; должность, место работы, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии))

Подпись рецензента ______________    М.П.
 «______» ________________ 20__ г.
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Приложение 7

Библиографический список

Одночастные монографические ресурсы 
Книжные издания 
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художественная

критика / П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С.
Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1]
с. : портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й
з-д 1–100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный. 

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вме-
сте : учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология»
(русский язык и литература),  «Перевод и переводоведение» (славянские языки),  квали-
фикации «бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И. М. Колтухова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет славянской филологии
и журналистики, Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. – Симфе-
рополь : Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 978-
5-906962-43-0. – Текст : непосредственный. 

Морозов, С. Л.  Единый универсальный календарь и его применение в мировой
эко-номике,  астронавигации  и  религии  в  эпоху  четвертой  цифровой  промышленной
революции  =  The  uniform  universal  calendar  and  its  application  in  to  economic,
astronavigations  and  religions  during  an  epoch  of  the  fourth  digital  industrial  revolution  :
[монография]  /  Сергей  Львович  Морозов  ;  Российская  академия  наук,  Отделение
общественных  наук,  Централь-ный экономико-математический  институт  [и  др.].  –  [7-е
изд., испр. и доп.]. – Москва : Ваш формат, 2017. – 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см.
–  В  надзаг.  также:  Нац.  ин-т  раз-вития,  Науч.  совет  по  религиоз.-социал.  исслед.  –
Основные  публ.  по  теме:  с.  189–190.  –  50  экз.  –  ISBN  978-5-906982-02-5.  –  Текст  :
непосредственный. 

Игнатьев,  С.  В.  Принципы  экономико-финансовой  деятельности  нефтегазовых
ком-паний  :  учебное  пособие  /  С.  В.  Игнатьев,  И.  А.  Мешков  ;  Московский
государственный  ин-ститут  международных  отношений  (университет)  Министерства
иностранных  дел  Россий-ской  Федерации,  Международный  институт  энергетической
политики и дипломатии, Ка-федра глобальной энергетической политики и энергетической



безопасности.  –  Москва  :  МГИМО  (университет),  2017.  –  144,  [1]  с.  :  ил.  ;  29  см.  –
Библиогр.: с. 131–133. – 110 экз. – ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст : непосредственный. 

Брёкерс, М.  «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего Путина, или
Как  средства  массовой  информации  манипулируют  нами  /  М.  Брёкерс,  П.  Шрайер  ;
[перевод с немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. : ил. ; 22
см. – Биб-лиогр. в примеч.: с. 125–132. – Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind
die guten / Mathias Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-
09-9. – Текст : непосредственный. 

Варламова,  Л.  Н.  Управление  документацией  :  англо-русский  аннотированный
сло-варь  стандартизированной  терминологии  /  Л.  Н.  Варламова,  Л.  С.  Баюн,  К.  А.
Бастрико-ва. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100
экз. — ISBN 978-5-9973-4489-4. – Текст : непосредственный. 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : моно-
графия / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общей редак-
цией В. В. Говдя ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский
государственный  аграрный  университет  им.  И.  Т.  Трубилина.  –  Краснодар  :  КубГАУ,
2017. – 149 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500
экз. – ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : моногра-
фия / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования
и науки Российской Федерации,  Вологодский государственный университет.  –  Курск :
Уни-верситетская книга, 2017. – 196 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. –
ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст : непосредственный. 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации.  Устав Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации : утвержден учредительным I съездом Профсоюза 27 сен-
тября 1990 г. : изменения и дополнения внесены II съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года,
III съездом Профсоюза 5 апреля 2000 года, V съездом Профсоюза 5 апреля 2005 года, VI
съездом Профсоюза 31 марта 2010 года. – Москва : [б. и.], 2010. – 48, [1] с. : факс. ; 21 см.
– (Серия: Материалы Центрального совета Профсоюза / Профсоюз работников народного
образования и науки Российской Федерации). – Текст : непосредственный. 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», междуна-
родная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V Междуна-
родной научной конференции «Институциональная экономика:  развитие,  преподавание,
приложения», 15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21 см. – В надзаг.:
Гос. ун-т управления, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. – Биб-
лиогр. в конце докл. – 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. – Текст : непо-
средственный. 

Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И. Гуровой [и
др.]. – Москва ; Тверь : Мартин, 2017. – 381, [2] с. ; 17 см. – (Избранная классика. Pocket-
book). – Содерж.: Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон.
Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. Остров доктора Моро / Г. Уэллс. – 2000 экз. – ISBN
978-5-8475-1050-9. – Текст : непосредственный. 

Новиков, Н. И. Опыт историческаго словаря о российских писателях / Из разных
пе-чатных  и  рукописных  книг,  сообщенных  известий,  и  словесных  преданий  собрал
Николай Новиков. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1772. – [13], 264 с. ; 8°. – 606
экз. – Текст : непосредственный. 

Амвросий (Серебренников ; архиепископ Екатеринославский и Херсонский ;
1745–1792). Краткое руководство к оратории российской, сочиненное в Лаврской семина-
рии в пользу юношества, красноречию обучающагося / архиепископ Екатеринославский и
Херсонский Амвросий. – В Москве : в Университет. тип., 1778. – [8], 168, [2] с. ; 8°. –
Текст : непосредственный. 



Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе со-
временного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – Курск :
КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб
(RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera
(10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А. Клав-
диев,  С.  В.  Колесниченко,  Д.  А.  Первухин  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. – Санкт-Петербург :
СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ;
Windows ХР и выше ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Сборники без общего заглавия 
Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на Амальтею :

[12+] / Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 699, [1] с. ; 22 см. – (Звезды
советской фантастики). – 3000 экз. – ISBN 978-5-17-105750-3 (в пер.). – Текст : непосред-
ственный. 

Агабеков, Г. С.  ГПУ : записки чекиста : бывший начальник Восточного сектора
Ино-странного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке,  невозвращенец /
Георгий Агабеков. На службе в ЧК и Коминтерне :  личные воспоминания :  советский
разведчик-не-возвращенец,  открыто  выступивший  против  сотрудничества  с
большевиками / Евгений Думбадзе ; [предисловия Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва
: Центрполиграф, 2018 (печ. 2017). – 318, [1] с. ;  21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-227-
07510-9 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Законодательные материалы 
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Госу-
дарственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003
года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. ; 20 см. – 1000 экз. –
ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный. 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК :
текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной
думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Экс-
мо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-
004029-2. – Текст : непосредственный. 

Правила 
Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 01.06.2017 :

[утверждены Советом министров – Правительством Российской Федерации 23.10.1993]. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., [4] л. цв. ил. : табл. ; 20 см. – (Библиотека автомо-
билиста). – 5000 экз. – ISBN 978-5-222-29588-5. – Текст : непосредственный. 

Правила  обеспечения  безопасности  при  выводе  из  эксплуатации  ядерных
установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утверждены
Феде-ральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  от
14.06.17 : введены в действие 23.07.17. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. — 32 с. ; 20 см. –
(Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии). – 100 экз. –
ISBN 978-5-9909994-0-4. – Текст : непосредственный. 

Стандарты 
ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фар-

макогеномика.  Биомаркеры  =  Medicines  for  medical  applications.  Pharmacogenomics.
Biomarkers  :  национальный  стандарт  Российской  Федерации  :  издание  официальное  :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата введе-
ния 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским уни-



верситетом имени И. М. Сеченова Министерства  здравоохранения Российской Федера-
ции. – Москва : Стандартинформ, 2017. – IV, 7, [1] c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

ГОСТ Р 57618.1–2017.  Инфраструктура маломерного флота. Общие положения =
Small craft infrastructure.  General provisions : национальный стандарт Российской Федера-
ции :  издание  официальное  :  утвержден  и введен  в  действие  Приказом  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст :
введен впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва :
Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандар-
тизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on interna-
tional standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федера-
ции :  издание  официальное  :  утвержден  и введен  в  действие  Приказом  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст :
введен  впервые  :  дата  введения  2017-12-01  /  разработан  Всероссийским  научно-
исследовательским  институтом  стандартизации  и  сертификации  в  машиностроении
(ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест
непосредственный 

Патентные документы 
Патент № 2637215 Российская Федерация,  МПК B02C 19/16 (2006.01),  B02C

17/00  (2006.01).  Вибрационная  мельница  :  №  2017105030  :  заявл.  15.02.2017  :  опубл.
01.12.2017 /  Артеменко К. И.,  Богданов Н. Э.  ;  заявитель БГТУ. – 4 с.  :  ил.  – Текст :
непосредствен-ный. 

Патент № 2638963 Российская Федерация,  МПК C08L 95/00 (2006.01),  C04B
26/26  (2006.01).  Концентрированное  полимербитумное  вяжущее  для  «сухого»  ввода  и
способ его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С.
Г., Дьяченко А. У. – 7 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Депонированные научные работы 
Лабынцев,  Н.  Т.  Профессионально-общественная  аккредитация  и  независимая

оценка квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской дея-
тельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова ; Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Библиогр.: 21 назв. – Деп. в
ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. – Текст : непосредственный. 

Некоторые  аспекты  стохастического  прогнозирования  работы  системы  «ГЕТ»  /
Ани-кин Г. В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; Институт криосферы Земли
СО РАН. – Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – Библиогр.: 11 назв. – Рез. англ. – Деп. в ВИНИТИ
РАН 21.11.2016 № 155-В2016. – Текст : непосредственный. 

Неопубликованные документы 
Диссертация и автореферат диссертации 
Аврамова,  Е.  В.  Публичная  библиотека  в  системе  непрерывного  библиотечно-

информационного  образования  :  специальность  05.25.03  «Библиотековедение,  библио-
графоведение  и  книговедение»  :  диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата
педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст
: непосредственный. 

Величковский,  Б.  Б.  Функциональная  организация  рабочей  памяти  :
специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» :
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук /
Величковский Борис Борисович ;  Московский государственный университет им.  М. В.
Ломоносова.  Москва,  2017. –  44 с.  :  ил.  –  Библиогр.:  с.  37–44.  – Место защиты:  Ин-т
психологии РАН. – Текст : непосредственный. 

Многочастные монографические ресурсы 
Издание в целом 



Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с англий-
ского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. –
ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. – 734 с. – ISBN 978-5-
00112-033-9. 

Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла «На Форсайтской бирже» / после-
словие Е. Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6. 

или 
Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с англий-

ского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз.
– ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Отдельный том 
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 частях /

Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Волгоградский  государственный  технический  университет.  –  Волгоград  :  ВолгГТУ,
2017– . – 21 см. – ISBN 978-5-9948-2525-9. – Текст : непосредственный. 

Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. –
ISBN 978-5-9948-2526-6. 

или 
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях.

Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образова-
ния  и  науки  Российской  Федерации,  Волгоградский  государственный  технический
универ-ситет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65
экз. – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

или 
Жукова,  Н.  С.  Отопление  и  вентиляция  /  Н.  С.  Жукова,  В.  Н.  Азаров;

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Волгоградский
государственный техниче-ский университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил.
;  21 см. – Библиогр.:  с.  92.  – 65 экз.  – (Инженерные системы и сооружения :  учебное
пособие : в 3 частях / Н. С. Жу-кова, В. Н. Азарова ; ч. 1). – ISBN 978-5-9948-2526-6. –
Текст: непосредственный. 

Сериальные ресурсы 
Газеты 
Беспартийная газета :  костромская областная  общественно-политическая газета /

учредитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – Еженед. –
Текст : непосредственный. 

2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1
(105) – 52 (156). – 50 000 экз. 

Ставропольские  ведомости  :  еженедельная  газета  здравого  смысла  /  учредитель
ООО «Ведомости». – 2015, 14 окт. – . – Ставрополь, 2015 – . – 16–20 полос. – Текст :
непосредственный. 

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 5 293 экз. 
Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредитель Пушкарев С.

Н.  –  2016,  6  апр.  –  .  –  Феодосия,  2016  –  .  –  36–44  полосы.  –  Еженед.  –  Текст  :
непосредственный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 
Журналы 
Агротехника  и  энергообеспечение  :  научно-практический  журнал  /  Орловский

госу-дарственный аграрный университет,  Факультет агротехники и энергообеспечения ;
учре-дитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014 – . –
Орел, 2014 – . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный. 



2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). –
115 экз. 

Медиа.  Информация.  Коммуникация  :  МИК  :  международный  электронный
научно-образовательный  журнал  /  учредитель  Московский  государственный
гуманитарный  уни-верситет  им.  М.  А.  Шолохова  ;  редакционная  коллегия:  И.  В.
Жилавская (главный редак-тор) [и др.]. – Москва, 2014 – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. –
URL: http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный. 

Мониторинг  общественного  мнения  :  экономические  и  социальные  перемены  /
учре-дитель  Всероссийский центр изучения общественного  мнения ;  главный редактор
журна-ла Федоров В. В. – 1992 – . – Москва, 2015 – . – 200–350 с. – Выходит 6 раз в год. –
ISSN 2219-5467. – Текст : электронный. 

2015,  №  1  (125)  –  6  (130).  –  URL:
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov  (дата  обращения:
29.12.2015). 

2016,  №  1  (131)  –  6  (136).  –  URL:
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov  (дата  обращения:
26.12.2016). 

2017,  №  1  (137)  –  6  (142).  –  URL:
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov  (дата  обращения:
20.12.2018). 

Продолжающийся сборник 
Расследование  преступлений  :  проблемы и  пути  их  решения  :  сборник  научно-

практических трудов / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; ред-
коллегия: А. И. Бастрыкин (председатель) [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – . –
29 см. – ISSN 2411-1627. – Текст : непосредственный. 

№ 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 193 с. : ил. – Библиогр. в кон-
це ст. – 3500 экз. 

Бюллетени 
Информационный бюллетень Рабочей группы по журавлям Евразии = Newsletter of

Crane working group of Eurasia / Рабочая группа по журавлям Евразии, Ин-т проблем эво-
люции им. А. Н. Северцова Российской Академии наук. – 2005 – . – Москва : Рабочая
группа по журавлям Евразии, 2013 – . – 28 см. – Текст : непосредственный. 

2013, № 12. – 2013. – 160 с. : ил.,табл. 
Бюллетень  =  Newsletter  /  Российская  академия  наук,  Общество  востоковедов.  –

2000 – . – Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2008 – . – Текст : непосредственный. 
Вып.  14  :  Труды  Института  востоковедения  РАН,  подготовленные  Научно-

издательским отделом (1996–2008). – 2008. – 166, [1] с. – 300 экз. – ISBN 978-5-89282-357-
9. 

Вып. 15 : 35 лет Бартольдовским чтениям : библиографический указатель / состави-
тели: Д. Д. Васильев, А. А. Столяров. – 2010. – 105 с. : ил. – 300 экз. – ISBN 978-5-93136-
131-4. 

Изоиздания 
Кустодиев, Б. М.  Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : холст,

мас-ло  /  Б.  М.  Кустодиев  (1878–1927)  ;  Межрегиональная  общественная  организация
«Центр  духовной  культуры» (подготовка  изображения).  –  Самара  :  Агни,  2001.  –  Цв.
офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения парал. рус., англ. – Изображение (неподвижное ;
двухмерное) : непосредственное. 

Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репро-
дукций графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : МХК
«Осанна», 2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. ил. ; 30х22 см. – ISBN 978-5-901293-09-
6. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 



Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких : 1–3 года /
главный редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1 кор. ([20] отд.
л.) : цв. ил. ; 22х16 см. – (Мир вокруг меня). – 3000 экз. – ISBN 978-5-906929-27-3. – Изоб-
ражение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Макетные человечки Давида Боровского : набор из 11 открыток / Государственный
центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Мемориальный музей «Мастерская
Давида Боровского». – Москва : ГЦТМ, 2016. – 1 обл. ([11] отд. л). : ил., цв. ил. ; 15х11 см.
– Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Литературная Москва 100 лет назад :  календарь :  2017 /  авторы-составители:  О.
Лекманов,  Ф. Лекманов ;  художественное оформление:  А. Рыбаков. – Москва :  Б.С.Г.-
Пресс, 2016. – [25] с. : ил., цв. ил. ; 59х43 см. – 1400 экз. – ISBN 978-5-93381-371-2. –
Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Нотные издания 
Журбин,  А.  Б.  Цветаева  :  три вокальных цикла на  стихи Марины Цветаевой и

Осипа Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва :
Компози-тор, 2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка
(знаковая) : непосредственная. 

Степанов, С. И. Песня про купца Калашникова : опера в 2 действиях, 5 картинах с
эпилогом : по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова» / Сергей Степанов ; либретто Л. Предвечной и
С. Степанова. – Клавир (с пением). – Самара : Степанов С. И., 2017. – 177 с. ; 30 см. – 15
экз. – ISMN 979-0-9003146-3-5 (в пер.). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 



Прекрасный мир : обработки и переложения для вокальных ансамблей В. Ровнера :
[для  студентов  по  направлению  53.03.05  «Дирижирование»,  профиль  «Дирижирование
академическим  хором»]  /  Министерство  культуры  Российской  Федерации,  Санкт-
Петербургский государственный институт культуры, Факультет искусств, Кафедра акаде-
мического хора. – Хоровая партитура. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 81 с. ; 29 см.
– (Репертуарные сборники ; вып. 1). – 50 экз. – ISMN 979-0-706425-07-8. – Музыка (знако-
вая) : непосредственная. 

Картографические издания 
Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ,

2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – В изд. на форзаце: Физи-
ческая карта мира. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение (карто-
графическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление,
оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:43 500
000. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-
89485-218-8.  –  Изображение  (картографическое  ;  неподвижное  ;  двухмерное)  :
непосредственное. 

Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию
ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Мос-ква
: РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города Рос-сии).
–  Двусторон.  печать.  –  1000  экз.  –  ISBN  978-5-89485-322-2.  –  Изображение  (карто-
графическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Аудиоиздания
Лермонтов,  М.  Ю.Герой  нашего  времени  :  роман  :  [аудиокнига]  /  М.  Ю.

Лермонтов;читает И. Басов. –Москва : Звуковая книга, 2007. –1 CD-ROM(6 ч 55 мин). –
Загл. с титул. экрана. –Формат записи: MP3. –Устная речь : аудио.

Карамзин,  Н.  М.История  государства  Российского  :  от  Рюрика  до  Иоанна
Васильевича  :  тома  1–9  :  [аудиокнига]  /  Н.  М.  Карамзин  ;  читают  Д.  Напалков,  Е.
Чубарова.   –Москва :  1С-Паблишинг,  2011.  –1 DVD-ROM(73 ч  30 мин).  –(1С:  Аудио-
книги). –Загл. с титул. экрана. –Формат записи: MP3. –Устная речь : аудио.

«Аквариум»,  рок-группа  (Санкт-Петербург).  Архангельск  /  «Аквариум».  –
Москва :  Мистерия звука,  2011. – 1 СD DA. – Загл.  с титул. экрана. – CD-M+180-2. –
Музыка (испол-нительская) : аудио. 

Видеоиздания
Иваново  детство  :  художественный  фильм  по  мотивам  рассказа  В.  Богомолова

«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарков-
ский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н.
Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : Кинови-
деообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. –
Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся ; двухмер-
ное) : видео. 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] / режис-
сер М. Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т. Нотари ; киностудия
«20th Century Fox». – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) : цв., зв. – Формат
изобр.: 1080p High Definition 2.40:1 ; звук. дорожки: Русский Dolby Digital 2.0; Русский
Dolby  Digital  5.1.  –  Загл.  с  титул.  экрана.  –  Фильм  вышел  в  2017  г.  –  Изображение
(движущееся ; трехмерное) : видео. 

Просмотрено  военной  цензурой  :  [документальный  фильм]  /  режиссер-
постановщик: Р. Фокин ; сценарий: А. Овчинников ; оператор-постановщик: А. Гурулев ;
монтаж:  Д.  Ка-римов,  М.  Швец  ;  в  фильме  снимались:  А.  Миклош,  А.  Гринев,  А.
Овчинников, А.-М. Ов-чинникова. – Москва : Русский Исторический Канал, 2010. – 1 CD-



ROM (25 мин) : цв., зв. – Формат изобр.: avi. – Загл. с титул. экрана. – (Цикл «На пути к
Великой победе). – Изоб-ражение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

Мультимедийные электронные издания
Романова,  Л.  И.  Английская  грамматика  :  тестовый комплекс /  Л.  Романова.  –

Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экра-
на. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные.] 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С, 2016.
– 1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. –
Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 

Компьютерные программы 
КОМПАС-3D  LT  V  12  :  система  трехмерного  моделирования  [для  домашнего

моде-лирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-
ROM.  –  (1С:  Электронная  дистрибьюция).  –  Загл.  с  титул.  экрана.  –  Электронная
программа : электронная. 

Электронный  паспорт  здоровья  ребенка  (школьника)  /  разработчик:
Академический  МИАЦ.  –  Москва  :  1С,  2017.  –  1  СD-ROM.  –  (1С:  Электронная
дистрибьюция). – Загл. с ти-тул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

Сайты в сети «Интернет» 
Правительство  Российской  Федерации  :  официальный  сайт.  –  Москва.  –

Обновляет-ся в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). –
Текст : электронный. 

Государственный  Эрмитаж  :  [сайт].  –  Санкт-Петербург,  1998  –  .  –  URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage  (дата  обращения:  16.08.2017).  –
Текст. Изображение : электронные. 

ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – . – Обновля-
ется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : элек-
тронный. 

Электронная  библиотека:  библиотека  диссертаций  :  сайт  /  Российская  государ-
ственная  библиотека.  –  Москва  :  РГБ,  2003  –  .  URL:  http://diss.rsl.ru/?lang=ru  (дата
обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: элек-
тронный. 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиоте-
ка : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: https://rucont.ru (дата
обращения:  06.06.3018).  –  Режим  доступа:  для  авториз.  пользователей.  –  Текст:
электронный. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. поль-
зователей. – Текст: электронный. 

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . – Обновляется в
течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст : элек-
тронный. 

Глобусы, модели 
Глобус Земли политический. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1

глобус : пластик ; 25 см (диам.). – Высота подставки 25 см, с подсветкой. – Предмет :
непосредственный. 

Глобус  Луны.  –  1:50  000  000.  –  Москва  :  Глобусный  мир,  2017.  –  1  глобус  :
пластик ; 21 см (диам.). – Высота подставки 29 см. – Предмет : непосредственный. 

Функциональная  модель  плечевого  сустава.  –  Москва  :  3B Scientific,  2017.  –  1
модель : пластик ; 16х12x20 см. – Артикул 1000159 [А80]. – Предмет : непосредственный. 

Сборная модель Российского вокзала станции Мариенбург Октябрьской железной
дороги. – 1:87. – Москва : Макетная мастерская, 2017. – 1 модель : дерево. – Предмет :
непосредственный. 



Строение земных складок и эволюций рельефа : модель : демонстрационный мате-
риал по географии. – Москва : ГеоНика, 2017. – 1 модель : пластмасса ; 48х23х17 см. –
Модель раскрашена в естеств. цв. – Артикул 4314. – Предмет : непосредственный. 

Составные части ресурсов 
Статья, раздел... 
...из монографического издания 
Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П.

Ка-линина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата:
славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции к
100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал
«Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП,
2017. – С. 61–78. 

Янушкина,  Ю.  В.  Исторические  предпосылки  формирования  архитектурного
образа советского города 1930–1950-х гг.  /  Ю. В. Янушкина.  – Текст :  электронный //
Архитектура  Сталинграда  1925–1961  гг.  Образ  города  в  культуре  и  его  воплощение  :
учебное  пособие  /  Ю.  В.  Янушкина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. –
Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018). 

...из сериального издания 
Щербина,  М.  В.  Об  удостоверениях,  льготах  и  правах  :  [ответы  первого

заместителя  министра  труда  и  социальной  защиты  Республики  Крым  на  вопросы
читателей газеты «Крымская правда»] / Марина Щербина ; [записала Н. Пупкова] . – Текст
: непосредственный // Крымская правда. – 2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание.
Начало: 18 нояб. (№ 212), загл.: О статусах и льготах. 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» : [об
экономической ситуации :  беседа с научным руководителем Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин] . –
Текст : непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение зри-
тельной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – Текст :
непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. –
Рез. англ. – Библиогр.: с. 142–143 (17 назв.). 

Скрипник,  К.  Д.  Лингвистический  поворот  и  философия  языка  Дж.  Локка:
интерпре-тации,  комментарии,  теоретические  источники  /  К.  Д.  Скрипник.  –  Текст  :
непосредствен-ный  //  Вестник  Удмуртского  университета.  Серия:  Философия.
Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146. – Рез. англ. – Библиогр.: с.
145 (20 назв.). 

Московская,  А.  А.  Между  социальным  и  экономическим  благом:  конфликт
проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Московская, А.
А.  Берен-дяев,  А.  Ю.  Москвина.  –  DOI  10.14515/monitoring.2017.6.02.  –  Текст  :
электронный  //  Мони-торинг  общественного  мнения  :  экономические  и  социальные
перемены.  –  2017.  –  №  6.  –  С.  31–35.  –  URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf  (дата  об-
ращения: 11.03.2017). 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и
за рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст : электронный // Социальные науки:
social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических иссле-
дований). – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обраще-ния:
04.06.2018). 

…с сайта в сети Интернет 



Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН
возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. – Текст : элек-
тронный  //  Газета.ru  :  [сайт].  –  2018.  –  2  февр.  –  URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018). 

Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых
фор-матов  Библиотеки  конгресса  США  :  [презентация  :  материалы  Международной
научно-практической конференции «Румянцевские чтения 2017», Москва,  18–19 апреля
2017 г.] / Т. А. Бахтурина. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и
поиска биб-лиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: http://www.nilc.ru/journal/.
– Дата публи-кации: 21 апреля 2017. 

Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // Российская книжная
палата  :  [сайт].  –  2018.  –  URL:  http://bookchamber.ru/isbn.html  (дата  обращения:
22.05.2018). 
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Приложение 9

Рекомендации для подготовки доклада на защите ВКР

Доклад необходимо подготовить по следующей схеме:

1.  Обращение:  Уважаемый  Председатель  и  члены  Государственной
экзаменационной  комиссии!  Вашему  вниманию  предлагается  выпускная
квалификационная работа на тему...

2. В двух-трех предложениях дается характеристика актуальности темы.
3. Указывается цель выпускной квалификационной работы -  формулируется

цель из введения выпускной работы.
4. Для достижения поставленной цели в работе указаны  следующие задачи...

Задачи  исследования  формулируются  с  использованием  названий  глав.  При  этом  в
формулировке  должны присутствовать  глаголы типа  -  изучить,  рассмотреть,  раскрыть,
сформулировать, проанализировать, определить и т.п.

5. Проведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы
и  предложения...  Далее  из  каждой  главы  используются  выводы  или  формулировки,
характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать плакаты, слайды (если есть).
При демонстрации плакатов не следует читать текст, изображенный на них. Надо только
описать изображение в одной-двух фразах. Если демонстрируются графики, то их надо
назвать и констатировать тенденции, просматриваемые на графиках. При демонстрации
диаграмм обратить  внимание  на  обозначение  сегментов,  столбцов  и  т.п.  Графический
материал  должен  быть  наглядным  и  понятным  со  стороны.  Текст,  сопровождающий
диаграммы и гистограммы, должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части
доклада не должен превышать 1,5-2 страницы печатного текста.
6. Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание
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