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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В Научный семинар проводится в 3 модуле в объеме 40 аудиторных часов по Учебному 

плану.  

Цель данного семинара – оказание студентам 2-го курса методической помощи в 

подготовке 3-й главы магистерской диссертации, завершении диссертационной работы, 

отработке доклада и оформлении презентации к защите. 

На семинаре обсуждаются основные требования к оформлению и защите магистерской 

диссертации. 

В процессе занятий студенты делают сообщения по результатам проведенных научных 

исследований. Отрабатываются включаемые в диссертацию формулировки проблемы, целей и 

задач работы, рабочих гипотез, объекта и предмета исследований, рассматриваются описание 

методики выполненного исследования,  полученные результаты и определяются подходящие 

формы их представления. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина нацелена на оказание необходимой помощи студентам в подготовке 

магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна отвечать указанным ниже требованиям: 

Введение 

Ведение должно содержать следующие позиции. 

Актуальность (четверть, максимум треть страницы): 

 насущная потребность практики, трудности, потери из-за нерешенности вопроса;  
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 теоретическая и методическая нерешенность проблемы 

     Из актуальности должна вытекать научная проблема, которую предполагает решить  автор.  

           Научная Проблема должна быть сформулирована отдельным абзацем. 

            Научная гипотеза ( одна или несколько) –  предположение автора о возможных путях и 

способах решения проблемы, предполагаемых результатах, взаимосвязях, факторах, 

определяющих исследуемый процесс и т.д. Сформулированные гипотезы должны быть 

доказаны или опровергнуты (протестированы) в ходе  дальнейшего исследования. 

            Цель исследования – полезный результат, который предполагается получить в 

результате проведения исследования. 

Задачи – отдельные работы, которые нужно осуществить для достижения цели.  

 

Глава 1. « Теоретико-методологические проблемы в исследуемой области» 

  Цель главы – построить теоретическую модель решения проблемы и представить  

критическое описание  состояния теории исследуемого вопроса.  По форме литературный 

обзор, с указанием фамилий авторов, работы которых анализируются,  и ссылками на сами 

работы. В ряде случаев может быть создана типология теоретических концепций в изучаемой 

проблемной области. 

 В процессе написания данной главы желательно изучить порядка 30-40  статей в 

зарубежных  журналах за последние 5 лет и представить их обзор. 

 Научная новизна в данной главе – результаты обобщения теоретических концепций и 

предложенная (обобщенная) теоретическая модель проблемы 

Глава 2. «Исследование эмпирических данных и фактического состояния 

предметной  сферы» 

 Глава строится в основном на основе результатов  исследовательского проекта. Эти 

результаты должны включать новые данные по предмету и объекту исследования: 

 результаты обследования организаций по  разработанной студентом программе 

 результаты анкетирования специалистов в целевой области 

 анализ данных Интернет –источников 

 результаты анализа отраслевых рынков по разработанной студентом оригинальной 

методике, исключающей плагиат и представление заимствованных материалов 

 собственные расчеты и анализ статистических данных, построение регрессионных и 

иных моделей 

 другие оригинальные результаты 

Научная новизна материалов данной главы – новые знания о процессах, тенденциях, 

структурах, связанных с  объектом и предметом исследования  
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Глава 3. «Разработка рекомендаций по развитию исследуемого  вопроса и решению 

выявленных проблем в предметной области» 

Научная новизна главы - предложения новых методов, развитие   существующих 

подходов, механизмов, организационных структур, разработка математических и 

статистических моделей и т.д. 

 

По каждой главе должны быть сделаны выводы, содержащие результаты, полученные в 

данной главе.  

Заключение 

Не должно содержать общих рассуждений и повторов положений введения. 

Структурные части заключения: 

 полученные автором результаты (четко и внятно перечисленные отдельными 

пунктами) 

 выводы 

 предложения 

 

Список использованной литературы 

Не менее 50 позиций. На все работы списка должны быть ссылки по тексту диссертации. 

Приложения 

Громоздкие схемы, таблицы, графики и другой материал, не включенный в основной текст 

диссертации. 

Выдержка из Требований к выпускным квалификационным работам 

(ВКР) магистерских диссертаций факультета бизнеса и менеджмента 
 

Магистерская диссертация 
 

Общие требования 
 

Объем магистерской диссертации (без приложений) – не менее 60 стр. Список 

использованной литературы - не менее 50 наименований, среди которых должны быть не 
менее 50-60% статей в академических журналах, в том числе, не менее 33% - в зарубежных 
(англоязычных) академических журналах.  

ВКР магистра должна продемонстрировать необходимую профессиональную 
пригодность выпускников в области научно-исследовательской, управленческой и 
предпринимательской и/или консультационной деятельности.  

Обязательными требованиями к магистерским диссертациям, предъявляемыми 
вне зависимости от их типов, описанных ниже, являются:  

а) демонстрация овладения соискателем научно-теоретическими знаниями по 
избранной тематике, и, в особенности, его умения подвергнуть самостоятельному 
критическому исследованию основные концепции и точки зрения по выбранной теме;  

б) демонстрация умения соискателя осуществлять на основе научно-теоретических 
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знаний самостоятельный анализ организации/организаций, в которой/которых проходила 

научно-исследовательская практика, и умения выявлять исследовательские и практические 
проблемы на основе этого анализа.  

Предусмотрено два типа магистерских диссертаций, каждый из которых определяет 
дополнительные требования, предъявляемые к соискателю:  

1. Научно-исследовательский тип магистерской диссертации  
К диссертациям данного типа дополнительно предъявляется обязательное 

требование оригинальной постановки научной проблемы и ее самостоятельного 

исследования (можно с применением уже разработанных стандартных методик). При этом 

соискатель должен продемонстрировать умение адекватного отбора стандартных методик, их 

адаптации к задачам конкретного исследования или разработать собственную оригинальную 

методику, а также проявить навыки обработки данных и достаточно глубокой научной 

интерпретации результатов. Может быть применен и вторичный анализ данных, но лишь в 

случае доступа соискателя к самой базе данных исследования, проведенного другими 

исследователями.  
2. Проектно-аналитический тип магистерской диссертации  
К диссертациям данного типа предъявляется требование выявления и 

всестороннего обоснования практической проблемы в деятельности конкретной  
организации и разработка комплексного проекта/плана ее решения. Диссертация проектно-

аналитического типа должна строиться на анализе материалов, собранных студентом в 

период преддипломной практики, или в ходе практической работы, и быть направлена на 

решение практических проблем. Работа должна носить самостоятельный характер, содержать 

развернутое обоснование разработанных проектных решений, пути и этапы внедрения 

данного проекта и, по возможности, результаты внедрения проекта. Важным индикатором 

качества проделанной проектной работы являются сведения о внедрении и эффективности 

использования предложений автора в организации, послужившей объектом изучения. 

Предлагаемые подходы к решению управленческих проблем должны обладать признаками 

технологической новизны в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля работы студентов: экзамен с оценкой по 10-балльной системе 

(предзащита подготовленной магистерской диссертации). По окончании данного модуля 

семинарских занятий проводится предзащита магистерских диссертаций в комиссиях, состав 

которых определяется руководством кафедры. Комиссия оценивает степень готовности работы 

к защите, исходя из установленных требований.  

На рассмотрение комиссии необходимо представить: 

1. Текст работы - 60% от объема диссертации (титул, введение, 3 главы, 

заключение, список использованной литературы). Должна быть виза и оценка 

научного руководителя (Приложение 1). 

2. Презентация должна включать: 

 Актуальность, научную гипотезу, цель, задачи исследования; 

 Содержание работы: результаты; 

 Положения работы, выносимые на защиту; 
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 Выводы и рекомендации. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

ОТЗЫВ научного руководителя на представленную к предзащите магистерскую диссертацию 

студента 2-го курса магистратуры НИУ ВШЭ Иванова И.И.  по теме «                                   »  

Представленная магистерская диссертация является самостоятельным исследованием, 

соответствует основным установленным факультетом и кафедрой требованиям к структуре и 

содержанию, содержит элементы научной новизны и практической значимости.  

Диссертация завершена в настоящее время на      N              процентов,  

в том числе, по разделам:        

                                                            процент выполнения          оценка руководителя  

теоретическая часть -                                     %                                              баллов  

исследовательская часть -                              %                                              баллов  

предложения и рекомендации -                      %                                             баллов  

 Работа может быть допущена к предзащите и заслуживает, по мнению научного 

руководителя, оценки «…………….»   (по десятибалльной системе)  

Основные достоинства и недостатки выполненной работы:  

Работа не может быть допущена к предзащите по причине   (дать краткое обоснование)    

Научный руководитель                                               (                                       )  

Дата  

 

Студент представляет диссертацию научному руководителю не менее чем за 5 дней до 

установленной даты предзащиты  

ОТЗЫВ научного руководителя представляется в письменном виде комиссии или присылается 

на кафедру по электронной почте. Без этого отзыва студент не может быть допущен комиссией 

к предзащите.  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

магистерских диссертаций факультета бизнеса и менеджмента 

 

2.  Дополнительная литература 

1. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И 

ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ: 
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ГОСТ 7.0.11—2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления 

ГОСТ 5.05.2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления 

ГОСТ 7.1–2003 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

2. Carrie Williams. Research Methods.  Journal of Business & Economic Research. 

March 2007. 

3. Perri. Principles of methodology : research design in social science. SAGE 

Publications.2012. 

4. М.ван Ассен и др. Ключевые модели менеджмента: 60 моделей, которые 

должен знать каждый менеджер. М.: Бином, 2011. 

5. Jensen E. A. Doing real research: a practical guide to social research. SAGE 

Publications. 2016. 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 


