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Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы  

(магистерской диссертации)  

1. Общие положения 

1.1.  Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  является обя-

зательной составляющей итоговой государственной аттестации выпускников. 

1.2. Выпускные квалификационные работы выполняются: 

- для   квалификации   (степени)   магистр   -   в   форме   магистерской 

диссертации. 

1.3. Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалифи-

кационную работу научной направленности, выполняемую студентом самостоя-

тельно под руководством преподавателя НИУ ВШЭ на завершающей стадии 

обучения по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

магистра. 

1.4. Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее един-

ство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть     про-

фессиональные     проблемы,     уметь     формулировать     задачи исследования и 

методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты теоретиче-

ских исследований, разработка новых методологических подходов к решению 

научных проблем, а также решение задач прикладного характера. 

1.5. Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, со-
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бранным им лично за период научно-исследовательской практики. 

1.6. Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию 

студента и, как правило, соответствовать направленности научно -

исследовательских работ соответствующих кафедр. 

1.7. Оформление магистерской диссертации должно соответствовать требо-

ваниям, изложенным в соответствующих разделах настоящих методических реко-

мендаций. 

1.8. Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работников Универ-

ситета. Рецензентами также могут быть представители иной образовательной орга-

низации высшего образования, работники иных организаций из профессиональной 

сферы, соответствующей теме магистерской диссертации. 

1.9. Защита магистерской диссертации проводится на заседании экзаменаци-

онной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. К защите маги-

стерской диссертации допускаются лица, успешно сдавшие все итоговые госу-

дарственные экзамены. Результаты защиты магистерской диссертации опреде-

ляются оценками по пятибалльной и десятибалльной системам и являются осно-

ванием для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о 

присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государ-

ственного образца. 

2. Цели выполнения и защиты магистерской диссертации 

2.1. Основными целями выполнения и защиты магистерской диссертации яв-

ляются: 

– углубление,   систематизация  и   интеграция  теоретических  знаний  и 

практических навыков по направлению подготовки (специальности) 

высшего 

профессионального образования, 

– развитие   умения  критически  оценивать  и  обобщать  теоретические 

положения; 

– применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 
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– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

– овладение современными методами научного исследования; 

– выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

– презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

3. Порядок утверждения и изменения темы магистерской диссертации 

3.1. Тематика магистерских диссертаций разрабатывается образовательной 

программой  не позднее 15 октября текущего учебного года и размещается в от-

крытом доступе для студентов на сайте образовательной программы или в системе 

LMS.  

3.2. Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её раз-

работки. 

3.3. По согласованию с научным руководителем возможна корректи-

ровка выбранной темы, но не позднее, чем за 30 дней до даты представления итого-

вого варианта магистерской диссертации, утвержденной приказом о проведении 

ГИА. 

3.4. Студент выбирает тему магистерской диссертации или предлагает свою 

тему через модуль LMS. Рассмотрев предложенную студентом тему магистерской 

диссертации, академический руководитель ОП имеет право ее принять,  или от-

клонить, аргументировав свое решение, или, совместно со студентом, перефор-

мулировать. 

3.5. Приказ об утверждении тем магистерских диссертаций и установле-

нии  срока предоставления итогового варианта  издается не позднее 15 декабря 

текущего учебного года  

 

4. Руководство и консультирование 

4.1. Непосредственное руководство магистерской диссертацией студента 

осуществляет руководитель – преподаватель ВШЭ. 

4.2. Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной 
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работы, связанными с использованием математического аппарата или инфо-

коммуникационных технологий, а также в тех случаях, когда тематика ма-

гистерских диссертаций носит межкафедральный или междисциплинарный ха-

рактер, могут назначаться консультанты. 

4.3. Руководитель магистерской диссертации обязан: 

- помочь студенту в выборе и формулировке темы магистерской диссертации 

и разработке плана ее выполнения; 

- оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

- консультировать студента по проблематике работы; 

- осуществлять контроль выполнения магистерской диссертации в соответ-

ствии с разработанным планом; 

- предоставить письменный отзыв на магистерской диссертации не позднее 3 

дней до назначенной даты защиты (см. Приложение 2).  

4.4. Отзыв научного руководителя должен включать в себя следующие эле-

менты: 

- название «Отзыв научного руководителя ФИО на магистерскую диссерта-

цию студента ФИО по теме «Название темы»; 

- общую характеристику работы и ее структуры; 

- выводы о соответствии работы критериям оценки (см. п. 10); 

- характеристику работы студента во время подготовки магистерской диссер-

тации; 

- заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации 

требования к магистерской программы «Стратегическое управление логистикой»; 

- указание даты составления отзыва, должности научного руководителя, под-

пись. 

4.5. Помимо выше указанных элементов отзыв научного руководителя может 

содержать и другие комментарии по содержанию работы. 

5. Требования по содержанию, структуре и оформлению ВКР 
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5.1. Магистерская диссертация должна содержать следующие элементы в 

указанном порядке: 

- титульный лист (см. Приложение 1); 

- аннотацию не более 100 слов; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

5.2. Введение должно содержать  

- обоснование выбора темы и ее актуальности; 

- связь магистерской диссертации с иными разработками; 

- цели и задачи исследования; 

- определение объекта и предмета исследования;  

- формулировку основных гипотез исследования (для магистерских дис-

сертаций); 

- обоснования теоретической и практической значимости результатов ис-

следования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

        5.3 Основная часть магистерской диссертации должна содержать не 

менее двух глав, содержание которых должно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

Первая глава посвящается анализу деятельности компании. Материал 

главы должен включать в себя анализ следующих условий и составляющих 

деятельности: 

- внешние и внутренние факторы развития компании, 
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- конкурентная среда бизнеса, 

- текущее положение компании на рынке и перспективы его изменения, 

- организационная структура управления компанией, 

- логистическая система компании, 

- финансовые, экономические и производственные показатели 

деятельности и их динамика. 

Глава завершается обоснованным выделением слабых сторон и 

стратегических недостатков деятельности компании или необходимых 

направлений ее дальнейшего развития с выделением роли в развитии и решении 

этих вопросов логистической системы компании. 

Вторая глава включает в себя обзор источников специальной литературы 

по рассматриваемой в аттестационной работе теме, а так же критический анализ 

возможных подходов, методик и методов решения поставленных в первой главе 

проблем, в том числе логистического инструментария. В материале главы должна 

быть аргументированно представлена точка зрения автора на возможности 

использования имеющегося арсенала средств в конкретных условиях деятельности 

компании, в том числе применительно к развитию логистической системы 

компании. 

Результатами исследования должны стать предложения автора по 

процедуре, способам, методам или разработанному алгоритму действий, 

напрвленных на реализации темы магистерской диссертации применительно к 

логистической деятельности компании. 

Третья глава аттестационной работе посвещается общему и системному 

описанию предлагаемых автором стратегических изменений деятельности 

компании в целом. Особо следует остановиться на подробном описании развития 

логистической стратегии компании, ее месте и роли в корпоративной стратегии, 

возможностях реализации, предлагаемых организационных решений по реализации 

предлагаемых стратегических изменений. 

Глава должна включать в себя конкретные проектные решения по 

внедрению и реализации предложений, разработанных в предыдущей главе и 
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должны отражать стратегические напрвлениялогистической деятельности 

компании. В завершеющем разделе главы следует представить обоснование и 

расчет экономической эффективности предлагаемых к реализации решений с 

применением модели стратегической прибыли (модели Дюпона). 

5.4. Заключение должно содержать обзор результатов проведенного ис-

следования в соответствии с поставленными целями и задачами исследования, 

оценку значимости полученных теоретических и практических результатов, 

возможные направления дальнейшего исследования. 

5.5. Список использованных источников включает в себя источники, исполь-

зованные при написании магистерской диссертации: научные, учебные, периодиче-

ские издания (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные мате-

риалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные документы, сайты и 

порталы Интернета, внутреннюю документацию компаний.  

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке: фа-

милии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго 

по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются. Иностранные ис-

точники размещают в конце перечня. Принцип расположения в алфавитном списке 

- "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., 

при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при авторах-

однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын 

- от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соав-

торстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

При оформлении списка использованных источников указываются все ос-

новные сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место 

издания, название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных 

в периодических изданиях необходимо указывать наименование издания, номер, 

год, а также занимаемые страницы. 

5.6. В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное или 

справочное значение. 

 

6. Правила оформления ВКР 

6.1. К защите принимаются сброшюрированные работы, выполненные с 
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помощью компьютерного набора. Рекомендуемый объем магистерской дис-

сертации - не более 75 страниц печатного текста без приложений. 

6.2. Магистерская диссертация печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих характеристик: 

- поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое по-

ле - 35 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм,  

- примерное количество знаков на странице – 2000, 

- шрифт Times New Roman размером 14,  

- межстрочный интервал 1,5.  

6.3. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

6.4. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

6.5. Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Список использо-

ванных источников», «Приложения» пишутся без кавычек, без точки в конце и 

выравниваются по левому краю или по центру страницы. «Содержание» вы-

равнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

6.6. В тексте магистерской диссертации, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббре-

виатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих об-

ластей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в 

круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в 

тексте без расшифровки. 

6.7. Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, про-

стые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 

важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки 

суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают 

на отдельных строках. Для экономии места несколько коротких однотипных 

формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под 
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другой. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 

ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. 

6.8. Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например, Таблица 1.1.,  Рис.  1.2.).  Нумерация таблиц и рисунков  должна 

быть сквозной внутри глав магистерской диссертации. Порядковый номер табли-

цы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице 

следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после назва-

ния. 

6.9. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показа-

тели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных 

осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей де-

лаются поясняющие надписи. Каждая шкала должна иметь название и единицу из-

мерения. 

6.10. При использовании в работе материалов, заимствованных из 

литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать со-

ответствующие ссылки. Не только цитаты, но и произвольное изложение заим-

ствованных из литературы принципиальных положений включаются в магистер-

скую диссертацию со ссылкой на источник. 

6.11. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку ис-

пользованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен 

цитируемый текст.  

6.12. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 

достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со 

списком использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой по-

рядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать по-

вторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например, (Иванов, 2090). 
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6.13. Приложения оформляются как продолжение магистерской диссертации 

на ее последних страницах. Каждое приложение должно иметь заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать об-

щую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложени-

ями осуществляется через ссылки. Отражение приложения в содержании работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложе-

ния (Приложение 1. Название). 

7. Порядок подготовка к защите ВКР 

7.1. Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше тре-

бованиями магистерская диссертация подписывается студентом и представляется на 

подпись ответственному за проверку оформления работы в соответствии с требо-

ваниями настоящего положения 

7.2. Ответственный визирует работу и далее студент представляет свою ра-

боту для проверки заключительной (экономической) части доценту Эльяшевичу 

И.П. 

7.3  Оформленная работа с визами ответственного за проверку оформления, 

доцента Эльяшевича И.П. и подписями научного руководителя и консультанта 

(при наличии) передается на подпись заведующему кафедрой, на которой студент 

выполнял работу. 

7.4 Оформленная работа с подписью заведующего кафедрой и отзывом ру-

ководителя представляется на подпись Академическому руководителю ОП не 

позднее даты, указанной в приказе о проведении ГИА. 

7.6.  В случае представления магистерской диссертации позднее даты, указан-

ной в приказе о проведении ГИА кафедрой составляется акт о непредставлении ра-

боты в установленный срок. 

8. Рецензирование ВКР 

8.1. Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работни-

ков Университета. Рецензентами также могут быть представители иной образова-
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тельной организации высшего образования, работники иных организаций из про-

фессиональной сферы, соответствующей теме магистерской диссертации. Отзыв 

рецензента должен включать в себя следующие элементы (Приложение 3): 

- название «Отзыв рецензента ФИО на магистерскую диссертацию студента 

ФИО на тему «Название работы»; 

- анализ содержание и основных положений работы; 

- вывод о соответствии работы отдельным критериям оценки (см. п. 10); 

- сильные и слабые стороны работы; 

- оценку в пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 

- заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации 

соответствующим требованиям магистерской программы «Стратегическое 

управление логистикой»; 

- указание даты составления отзыва, должности рецензента, подпись. 

8.2. Кафедра     должна     представить     магистерскую дисертацию вместе 

с письменными отзывами научного руководителя и рецензента ответственному 

секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты. Получение отрица-

тельного отзыва рецензента не является препятствием к представлению работы 

на защиту. 

9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

9.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на заседании экзаменационной комиссии по соответ-

ствующему направлению подготовки НИУ ВШЭ с участием не менее двух третей 

её состава. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

определена Положением об итоговой государственной аттестации ВШЭ. 

9.2. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите допускается 

присутствие руководителя и рецензента магистерской диссертации, а 

также присутствие преподавателей и студентов ВШЭ по согласованию с ГЭК. 
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9.3. Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Доклад 

следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания науч-

ной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать 

основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные раз-

делы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и 

оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения магистер-

ской диссертации, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения част-

ных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются 

воедино основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание 

выпускной работы свободно, не читая письменного текста. 

9.4. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей ра-

ботой. 

9.5. После окончания дискуссии студент может взять заключительное слово 

для ответа на замечания членов ГЭК.  После заключительного слова студента про-

цедура защиты магистерской диссертации считается оконченной. 

9.7. Результаты защиты магистерской диссертации определяются на основе 

оценок: 

- рецензента; 

- членов ГЭК; 

- с учетом отзыва научного руководителя. 

9.8. Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации сту-

дента по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания проставляется в 

протокол заседания комиссии. В случае получения неудовлетворительной оценки 

при защите магистерской диссертации студент подлежит отчислению из НИУ 

ВШЭ. 

 

10. Критерии оценки ВКР 
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10.1. При выставлении оценок, рецензентом и членами ГЭК следует учиты-

вать следующие основные критерии оценки магистерской диссертации: 

- умения и навыки, продемонстрированные автором магистерской диссерта-

ции; 

- актуальность темы магистерской диссертации и обоснованность ее выбора; 

- корректность формулировок темы, целей и задач исследования и соответ-

ствие им содержания работы; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы; 

- логичность и структурность изложения материала, включая качество введе-

ния и заключения; 

- качество проведенного анализа и умение использовать методы научного ис-

следования; 

- корректность использования источников, актуальность использованных ис-

точников, использование иностранной литературы; 

- качество оформления диссертации (соблюдение правил оформления маги-

стерской диссертации (см. п. 6), аккуратность, отсутствие в тексте орфографиче-

ских и грамматических ошибок); 

- уровень ответов на вопросы, умение вести научную дискуссию и общий уро-

вень культуры общения с аудиторией автора ВКР. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

    Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа логистики 
 

 

 

 Академический руководитель 

 магистерской программы 

 «Стратегическое управление 

 логистикой» 

 профессор В.И. Сергеев  

 _______________________ 

«___» ___________201_г.  
  

 

Фамилия Имя Отчество 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

«Тема диссертации на русском языке»  

  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

образовательная программа «Стратегическое управление логистической ин-

фраструктурой в цепях поставок» 

 

Зав. кафедрой 

название кафедры 

степень, должность  

Фамилия Имя Отчество 

 

_____________________________ 

(подпись) 

 Студент группы МЛГ _____ 

Фамилия Имя Отчество 

 

________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 Научный руководитель 

степень, должность  

Фамилия Имя Отчество 

 

_________________________ 

(подпись) 

 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  

                                            

                                                                                                      

Москва, 201_ г. 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования  «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 

Школы логистики 

факультета бизнеса и менеджмента 

 

Отзыв руководителя на магистерскую диссертацию 

студента 2 курса образовательной программы «Стратегическое управление ло-

гистикой», __________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

на тему:  

«________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

 

Пожалуйста, охарактеризуйте: 

(список критериев оценки указан в пункте 10 настоящих Методических рекомен-

даций) 

 

 

Руководитель _______________________      Дата 
(подпись, ФИО) 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования  «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 

Школы логистики 

факультета бизнеса и менеджмента 

 

Отзыв рецензента на магистерскую диссертацию 

 

студента 2 курса образовательной программы «Стратегическое управление ло-

гистикой», __________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

на тему:  

«________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

 

Пожалуйста, охарактеризуйте: 

(список критериев оценки указан в пункте 10 настоящих Методических рекомен-

даций) 

 

 

Рецензент _______________________       Дата 
(подпись, ФИО) 

   


