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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация должна выявить и оценить под-

готовку магистров к решению профессиональных задач и готовность их к ос-

новным видам профессиональной деятельности. 

 

1.1. Квалификационная характеристика магистра 

Магистр менеджмента должен быть подготовлен к эффективной 

профессиональной, научно-исследовательской, педагогической и аналитиче-

ской деятельности в области управления организациями различной формы 

собственности и в функциональных областях менеджмента, таких как управ-

ление человеческими ресурсами, маркетинг, логистика и др. Основными 

видами его деятельности являются: профессиональная управленческая 

деятельность, проведение научных и прикладных исследований, препо-

давание дисциплин, относящихся к направлению "Менеджмент", ведение 

аналитической и консультационной работы в области менеджмента. 

Профессиональная деятельность магистра менеджмента осуществля-

ется в организациях реальных финансовых секторов экономики, научно-

исследовательских организациях, консультационных фирмах, средних спе-

циальных и высших учебных заведениях, аналитических подразделени-

ях учреждений и организаций. 

 

2. Содержание выпускных квалификационных работ  

2.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – вид итогового аттеста-

ционного испытания выпускников Института управления и территориально-

го развития КФУ по магистерским программам  направления 080500.68  

«Менеджмент». 

ВКР выполняется в форме магистерской диссертации, носит научно-

исследовательский характер, представляет собой самостоятельное исследо-



вание актуальных проблем в области менеджмента. Магистерская диссерта-

ция должна содержать элементы научной новизны. 

Основная цель написания ВКР – исследование актуальных теоретиче-

ских и организационно-методических проблем менеджмента, в результате 

которого научно обосновываются и разрабатываются методы, процедуры и 

методики наблюдения, сбора, обобщения, анализа, прогнозирования и кон-

троля как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых 

социально-экономических явлений, методы оценки риска и принятия реше-

ний в условиях неопределенности. В процессе написания магистерской дис-

сертации изучаются закономерности в конкретных условиях места и време-

ни, история развития теории, методологии и организации управления органи-

зацией. 

Объектами исследований являются: управленческие отношения, а так-

же финансово-хозяйственная деятельность организаций различных форм 

собственности, организационно-правовых форм и профиля; хозяйственные 

связи организаций в отрасли, регионе, национальном хозяйстве; учения и 

теории, раскрывающие сущность и методологию менеджмента. 

ВКР предполагает достаточную теоретическую разработку темы с обя-

зательным критическим анализом известных решений и подходов по иссле-

дуемому вопросу, применение количественных методов анализа.  

Представленная на защиту ВКР должна соответствовать стандарту 

оформления и содержать: отзыв научного руководителя, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями (см. Приложение 1); внешнюю 

рецензию (см. Приложение 2); задание на выполнение ВКР (см. Приложение 

3), аннотацию, резюме. Содержание титульного листа выпускной квалифика-

ционной работы представлено в Приложении 4.  

 

2.2. Структура и содержание аннотации к магистерской диссерта-

ции 

 



- Титульный лист (1 стр.) 

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ (актуальность темы ис-

следования, цель и задачи исследования; объект диссертационного исследо-

вания; предмет исследования; теоретическая и методологическая основа ра-

боты; научная новизна работы; практическая значимость исследования; 

апробация результатов исследования; публикация результатов исследования; 

объем и структура работы [статистика текста; план работы; краткое содержа-

ние каждой части работы [по главам]) (3-4 стр.). 

- ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (1 стр.). 

Общие рекомендации по написанию аннотации 

а) Перед написанием аннотации студент должен прочитать 3-4 авторе-

ферата соискателей, защитивших кандидатские диссертации в совете при 

ИУТР КФУ. 

б) Аннотация пишется в течение 1 недели после написания всей маги-

стерской диссертации. 

в) Аннотация должна быть тщательно считана научным руководите-

лем, который несет персональную ответственность за соответствие аннота-

ции содержанию ВКР. 

Рекомендации по написанию отдельных частей аннотации 

Актуальность темы исследования. а) Студент в начале этого подразде-

ла аннотации должен с использованием ряда доказательств обосновать акту-

альность темы исследования (дать ответ на вопрос: «Почему или в связи с 

чем данная тема исследования является актуальной?»; соискатель приводит в 

аннотации 4-5 таких доказательств, причем каждый абзац в тексте должен, 

как правило, представлять одно доказательство актуальности). б) Затем сле-

дует часть аннотации, в которой соискатель оценивает степень разработанно-

сти темы исследования, при этом в начале указываются отечественные и за-

рубежные ученые, которые внесли существенный вклад в разработку про-

блем в этой области исследований. В состав этого перечня ученых включа-

ются помимо исследователей, внесших личный вклад в разработку пробле-



мы, также руководители ведущих научных школ, в которых исследовались 

эти вопросы. Напоминаем, что в списке использованной литературы (в дис-

сертации) должны быть указаны работы всех названных в перечне ученых, а 

в тексте диссертации должны быть ссылки на эти работы. в) После перечня 

ученых указываются проблемные вопросы, которые еще являются не разра-

ботанными в рамках выбранной темы исследования (как правило, поднимае-

мые вопросы должны корреспондировать с основными разделами диссерта-

ции). г)  В конце этого подраздела можно указать научное направление, гос-

бюджетную тему НИР или грант, в соответствии с которыми выполнена дан-

ная диссертация.  

Цель и задачи исследования. а) Цель диссертационной работы форму-

лируется одним предложением. Целью работы должен являться не процесс 

(исследование, обоснование, разработка, развитие и пр.), а результат (теоре-

тико-методологические и организационно-методические положения, концеп-

ция, механизм, подходы к…, методика, методы и процедуры, пр.). Этот ре-

зультат получается в результате обоснования, разработки …. б)  Исходя из 

цели исследования, в работе поставлены следующие задачи…. Задач должно 

быть не меньше числа параграфов в диссертации. Формулирование задач 

должно начинаться с глагола - активного действия (систематизировать, 

уточнить, предложить, дать оценку, выявить закономерности или тенден-

ции, обосновать, составить модель…, сформулировать, критически оце-

нить, раскрыть, определить, обобщить и пр.) Внимание!!! Нельзя исполь-

зовать глаголы: изучить и рассмотреть.  

Предмет и объект исследования. Описание предмета исследования – 

чрезвычайно важная часть аннотации. Предмет исследования должен быть 

четко очерчен и кратко сформулирован (например, теоретико-

методологические и организационно-методические проблемы …..), затем да-

ется расшифровка: что же входит в предмет исследования. При формулиро-

вании предмета исследования необходимо отбросить те аспекты (вопросы), 

которые не были исследованы в диссертационной работе (в этом случае 



можно ссылаться на то, что задаваемые оппонентом, рецензентом и прочими 

заинтересованными лицами вопросы не входят в предметную область иссле-

дования). 

Теоретическая и методологическая основа. а) Раскрывается какие тео-

ретические положения менеджмента и маркетинга являлись основой диссер-

тационной работы. б) Какие источники данных подвергались исследованию 

(отечественная и переводная научная и учебно-методическая литература, за-

рубежные источники в оригинале, материалы научно-практических конфе-

ренций и семинаров, законодательные и нормативные акты, методические и 

проектные материалы, пр.). в) Описывается, что включается в аппарат иссле-

дования (общенаучные методы, подходы и концепции: дедукция и индукция, 

анализ и синтез, комплексность и системность, формализация и моделирова-

ние, наблюдение, сравнение и эксперимент, исторический и логический под-

ходы, концепция жизненных циклов системы и пр.). г) Дается расшифровка, 

что включается в методику исследования (в том числе описываются частные 

методы исследования). 

Научная новизна работы. а) Научная новизна формулируется одним 

предложением. При этом научная новизна должны использоваться следую-

щие обороты: «решение задач [теоретических и организационно-

методических проблем] …., имеющих существенное значение для ……» или 

«представлены научно обоснованные экономические разработки по …., име-

ющие существенное значение для …..». б)  Затем идет перечисление наиболее 

важных научных результатов, полученных в процессе исследования. Причем 

научные результаты не должны слово в слово совпадать с задачами исследо-

вания, их число может быть чуть меньше, чем число задач. Однако следует 

стремиться, чтобы в каждом параграфе диссертации присутствовали элемен-

ты научной новизны (в противном случае, зачем тогда его писать, если в нем 

нет научных результатов). Научные результаты должны быть сформулирова-

ны таким образом, чтобы у заинтересованного пользователя аннотации не 

возникло сомнений в их достоверности. Для этого каждый научный резуль-



тат должен отвечать принципам оригинальности и полноты раскрытия. При-

мерная структура научного результата, сформулированного в аннотации, 

представлена следующими формулами: 

 

I)                                                 +                                                             ; 

 

II)                                                +                                                             ;      

          

          III)                                              +                                                             ;   

 

IV)                                              +                                                             . 

 

Практическая значимость исследования. В этой части работы помимо 

общих фраз о практической значимости должны быть перечислены конкрет-

ные положения диссертации, которые обладают ярко выраженной практиче-

ской значимостью (причем неплохо бы указать сферу применения этих по-

ложений и степень их востребованности в практической деятельности). 

 

 

 2.3. Структура выпускной квалификационной работы 

 

 Введение (до 4-х страниц машинописного текста). Во введении по 

ряду доказательных положений обосновывается актуальность темы исследо-

вания; четко формулируется цель исследования и ставятся конкретные зада-

чи задачи, как правило, должны соответствовать количеству параграфов в 

работе; дается характеристика объекта исследования сфера деятельности, 

организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, дается офици-

альное юридическое название; обосновывается выбор именно этого предпри-

ятия (предприятий) в качестве объекта исследования. В том случае, если у 

выпускника имеются публикации по теме исследования, приводится их спи-

Представлен результат, отличающийся от известных  

подходов ….. 

Представлен результат, включающий ….. 

Представлен результат, 
полученный с использованием … 

Представлен результат, позволяющий …. 



сок. Также во введении выпускник раскрывает апробацию результатов ис-

следования в практической деятельности (при этом должны быть представ-

лены справки и/или акты о внедрении результатов исследования в практиче-

скую деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов). 

 В первой главе раскрываются теоретические основы исследуемой 

проблемы. Как правило, в этой главе представляются вопросы о сущности, 

содержании, структуре экономических явлений и процессов, проводится си-

стематизация понятийного аппарата, осуществляется классификация эконо-

мических явлений и процессов по ряду признаков, оценивается система нор-

мативно-законодательного обеспечения и проводится анализ его достаточно-

сти.  

Для более полного раскрытия теоретико-методологических основ ме-

неджмента студенты могут в отдельном параграфе первой главы представить 

результаты оценки степени применимости общенаучных подходов и методов 

познания (системного и комплексного подходов, исторического и логическо-

го подходов, концепции жизненного цикла развития систем, методов моде-

лирования и пр.) в процессе исследования вопросов, выступающих в качестве 

предмета выпускной квалификационной работы. 

В 1 главе формулируется проблема исследования и выдвигаются ос-

новные гипотезы.  

 Вторая и третья главы посвящены разработке организационно-

методических положений предмета исследования. В процессе написания ВКР 

студент исследует актуальные проблемы организации соответствующих 

направлений практической деятельности (с обоснованием организационной 

структуры и этапов проведения работ, выделяет координаторов и исполните-

лей работ, исследует их должностные инструкции, определяет периодич-

ность и сроки проведения контрольно-аналитических мероприятий, оценива-

ет информационное обеспечение системы управления (с подробной характе-

ристикой каждой группы источников информации, оценкой их аналитиче-



ских возможностей; описанием компьютерного и программного обеспече-

ния); формулирует предложения по совершенствованию действующего по-

рядка осуществления исследуемого процесса; разрабатывает организацион-

но-методические положения по совершенствованию процесса управления. 

В процессе изложения материала студент должен пользоваться факти-

ческими материалами, полученными по объекту исследования, отраслевой 

статистикой, иными эмпирическими данными. 

Во второй и третьей главах ВКР организационно-методические поло-

жения должны сопровождаться реальными практическими примерами объек-

та исследования. 

Во второй главе рассматривается отечественный и зарубежный опыт 

управления. Также на основе данных отрасли, группы предприятий, взятых 

за базу исследования, тестируются гипотезы, выдвинутые в первой главе. 

Далее проводится анализ полученных результатов исследования и выявляют-

ся основные закономерности и зависимости.  

В 3 главе проводится научное обобщение полученных результатов ис-

следования и выявляются перспективы дальнейших исследований по данно-

му направлению. В 3 главе также даются рекомендации по оптимизации и 

совершенствованию управления.  

 В заключении по результатам проведенного исследования: формули-

руются выводы (постановка проблемы) и предложения (пути решения выяв-

ленных проблем), раскрывающие направления совершенствования деятель-

ности на предприятиях, в отрасли; отмечаются положительные и отрицатель-

ные стороны деятельности объекта исследования; выделяются основные тен-

денции развития хозяйствующего субъекта. Особый акцент делается на 

наиболее существенных результатах, полученных в ходе написания ВКР 

лично магистрантом. 

 В приложении могут быть представлены информативные материа-

лы, не вошедшие в основную часть работы (формы отчетности, графики, 



схемы, аналитические таблицы, разделы бизнес-планов, прочая документа-

ция). 

Список используемой литературы составляется в соответствии с требо-

ваниями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Объем магистерской диссертации должен быть не менее 80 стр. маши-

нописного текста. 

Обращаем особое внимание на недопустимость переписывания поло-

жений нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью увели-

чения объема ВКР. 

 

2.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по фор-

мальным признакам и непосредственно в процессе защиты. Критерии оценки 

ВКР обобщены в табл. 1. Критерии оценки ВКР утверждены ученым советом 

ИУиТР КФУ (выписка из протокола № ____ от __________ 2013 г.)                                                                                                         

                                                                                                          Таблица 1 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

I. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам      ДА НЕТ 

А 1 2 

1. Актуальность выбранной темы ВКР 

1.1. Тема соответствует списку тем, установленному внутриву-

зовским образовательным стандартом  

  

1.2. Тема выбрана по заявке хозяйствующего субъекта   

1.3. Тема ВКР выбрана в соответствии с актуальными научными 

проблемами  (бюджетная НИР, грант) 

  

2. Полнота раскрытия темы ВКР 

2.1. Соответствие темы ВКР ее содержанию   

2.2. Логика построения и качество стилистического изложения 

ВКР 

  

2.3. Научное и практическое  значение выводов, содержащихся в 

ВКР  

  

2.4. Использование иностранной литературы в оригинале, меж-

дународных стандартов (МСФО, МСА, ISO (ИСО), IEC (МЭК), 

OHSAS) по теме исследования 

  

2.5. Наличие публикаций по теме исследования   



2.6. Наличие критических оценок действующей системы управле-

ния на исследуемом предприятии 

  

2.7. Наличие методики анализа системы показателей или рекомен-

даций по совершенствованию управления по исследуемой теме;  

  

2.8. Применение экономико-математических методов   

2.9. Использование пакетов прикладных программ    

2.10. Наличие концептуального, комплексного, системного под-

хода 

  

2.11. Апробация результатов исследования (наличие актов, спра-

вок о внедрении) 

  

3. Качество оформления ВКР 

3.1. Соответствие объема ВКР рекомендуемым требованиям 

внутривузовских стандартов 

  

3.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссы-

лок, рисунков, списка использованной литературы требованиям 

внутривузовских образовательных стандартов и  ГОСТов  

  

4. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

4.1. Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя   

4.2. Замечания и рекомендации рецензента    

II. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты 

1. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала 

(наличие слайдов, дополнительного иллюстративного материала) 

  

2. Логика построения доклада    

3. Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы   

4. Снятие ВКР с защиты (плагиат, несоответствие специальности)   

Итоговая оценка государственной аттестационной комиссии   

III. Рекомендации ГЭК 

1. Рекомендации студента в аспирантуру  

2. Рекомендации ВКР к опубликованию  

3. Рекомендации ВКР к расширенному использованию (практи-

ческое использование, внедрение результатов в образовательный 

процесс) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 



_________________________________________________________ _________ 

 (фамилия, имя, отчество руководителя) 

___________________________________________________ ________________ 

(должность, ученое звание) 

на магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

 

Выполнную в рамках направления 080200.68 «Менеджмент», магистерская про-

грамма «________________________________»  на тему:________ 

«_____________________________________________________________________»  

Актуальность темы:  
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы выбранной теме: 
______________________________ 

Заключение научного руководителя по первому разделу: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

по второму разделу: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

по третьему разделу: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в работе 
__________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Научная новизна  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе  
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе:______________________________________________ 

 

Оформление работы: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика деятельности студента в период подготовки 

дипломного 

проекта:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Особое мнение научного руководителя: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации к защите: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 (подпись научного руководителя с расшифровкой) 

 

Дата составления отзыва ______________________ 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Внешняя рецензия 



РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

_______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. рецензента)  

_______________________________________________________________________ 

(должность, образование рецензента) 

на магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

 

Выполнную в рамках направления 080200.68 «Менеджмент», магистерская про-

грамма «________________________________»  на тему:________ 

«_____________________________________________________________________» 

Актуальность темы: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы выбранной теме: ___________________________ 

Заключение рецензента по первому разделу: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по второму разделу: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по третьему разделу: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в работе ____________ 

_______________________________________________________________________ 



 

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в работе  

_______________________________________________________________________ 

Внедрение предложений и рекомендаций, сделанных в работе в деятельность 

организации ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Использование экономико-математических методов и моделей в работе: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической обработки 

данных в работе:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оформление работы: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика деятельности студента в период подготовки 

ВКР:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение рецензента: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Особое мнение рецензента: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации к защите: _________________________________________________ 

 

           __________ 

(подпись рецензента с расшифровкой) 

 

Дата составления рецензии ______________________ 

 

 

Приложение 3 

Задание на выполнение ВКР 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Институт управления , экономики и финансов 

 

Кафедра________________________________________ 

 

 

                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                  Заведующий кафедрой 

                                                                      ___________________________ 

                                                                             «____»___________20__г. 

 

 

            ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

Студенту__________________              ________________________________ 
                    (факультет, группа)                                               (Фамилия И.О.) 

 

Те-

ма:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

                                           ( на материалах организации) 

Введение 

Раздел 1.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Раздел 2.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Раздел 3.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Заключение 

 

Сроки предоставления: глав ___________    ____________    ____________ 

                                         работы в целом________________________________ 

 

Материалы для выполнения магистерской диссертации (перечень основных 

практических материалов конкретного предприятия, которое надо привлечь, 

содержание таблиц, графиков и т.п.)__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель______________________                    ______________ 
                                          (Должность, Фамилия И.О.)                                         (подпись) 

 

 

 

Исполнитель задания________________________                   ______________ 
                                             (Должность, Фамилия И.О.)                                    (подпись) 

 

 

 

Примечание: 

1. Задание составляется в двух экземплярах (для студента и кафедры). 

2. Объем магистерской диссертации до 80 страниц машинописного текста. 

 

 

 

 

Приложении 4. 

Пример содержания титульного листа выпускной квалификационной работы  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра общего менеджмента 

 

 

                                                                                                            

______________   допустить к защите 

                                                                зав. кафедрой _____________________ 

                                                                      _______________________________ 

                                                                         «___»_______2014г.   

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
Финансовые стратегии на этапах жизненного цикла организации 

 

 

 

 

 

Автор магистерской диссертации                                      ___________________ 

 

Направление                                                               080500.68 «Менеджмент» 

 

Магистерская программа                                        _______________________ 

 

Группа                                                                                                           ______          

 

Научный руководитель                                                 _____________________ 

 

                                                                             «____»______________2014г. 

 

Казань 2014г. 

 


