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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися образовательной программы магистратуры требованиям образовательного 

стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ высшего профессионального образования (далее – Образова-

тельный стандарт МГУ) по направлению подготовки магистров «Менеджмент» 38.04.02 

1.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической и финансовой за-

долженности за весь период обучения, а также в полном объеме выполнившие учебный 

план магистерской программы «Международный бизнес и стратегия» (далее учебный 

план). 

1.3. ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускников требованиям Образовательного стандарта МГУ в части обладания 

универсальными, профессиональными и специализированными компетенциями, как пред-

ставлено в Приложении 1. 

1.4. В соответствии с Образовательным стандартом МГУ и учебным планом ГИА 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

государственный междисциплинарный экзамен (далее государственные аттестационные 

испытания). 

1.5. Программа ГИА включает общие требования и программу государственного меж-

дисциплинарного экзамена, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаме-

нов, требования к магистерской диссертации, порядку ее выполнения и процедуре защи-

ты, критерии оценки результатов защиты магистерской диссертации. 

1.6. Настоящая Программа ГИА разработана на основе и в соответствии с норматив-

ными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об Утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и магистрату-

ры» (далее Порядок проведения ГИА); 

 Приказ Министрества образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата)»; 

 Устав ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалаврита, специалитета и магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, 

утвержденное приказом ректора от 06.12.2016 №1413 (далее Порядок проведения ГИА в 

МГУ). 

1.7. Результаты государственных аттестационных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании реше-
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ния государственной экзаменационной комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испы-

тания. 

1.8. В случае обнаружения у магистранта после начала государственного аттестацион-

ного испытаний учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы 

(за исключением разрешенных для использования), конспектов, шпаргалок, независимо от 

типа носителя информации, вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы и (или) средства, а также любых технических средств и средств передачи ин-

формации, либо использования им подсказки, составляется акт о выявленных нарушениях 

процедуры проведения ГИА, который подлежит рассмотрению на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии, имеющей право вынести решение о неудовлетвори-

тельной оценке знаний такого обучающегося.  

1.9. Перед началом государственного аттестационного испытания секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии информирует магистрантов об основаниях, сроках и 

месте подачи апелляции. Рассмотрение поданной апелляции не является пересдачей госу-

дарственного аттестационного испытания. 

1.10. Подача и рассмотрение апелляций по результатам ГИА регламентируется разделом 

IV Порядка проведения ГИА в МГУ. 

1.11. В случае неявки по неуважительной причине или получения неудовлетворительной 

оценки при прохождении одного или нескольких государственных аттестационных испы-

таний магистрант отчисляется из ВШБ МГУ без выдачи диплома об образовании. По же-

ланию студента ему может быть выдана академическая справка установленного образца с 

оценками по изученным дисциплинам. 

1.12. Лицо, отчисленное из МГУ как не прошедшее государственную итоговую аттеста-

цию, может повторно пройти неуспешно сданное государственное аттестационное испы-

тание не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

ГИА, которая не пройдена обучающимся. Повторные итоговые аттестационные испыта-

ния не могут назначаться более двух раз. 

1.13. Вопросы, не регламентированные настоящей Программой ГИА, регулируются По-

рядком проведения ГИА и Порядком проведения ГИА в МГУ, а также федеральными 

нормативными актами и локальными нормативными актами МГУ. 

 

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

2.1. Общие требования 

2.1.1. Междисциплинарный государственный экзамен направлен на выявление уровня 

совокупных теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, умения 

применять данные знания при решении задач, возникающих в деятельности менеджера, а 

также способности критически мыслить, в том числе аргументировано излагать свою точ-

ку зрения. 

2.1.2. Целью междисциплинарного государственного экзамена является оценка наличия у 

студента ключевых компетенций, соответствующих направлению подготовки: М-ПК-2, 

М-ПК-7, М-ПК-8, М-ПК-15, М-ПК-16, М-ПК-17, а также специализированных компетен-

ций  (см. Приложение 1). 
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2.1.3. Междисциплинарный государственный экзамен охватывает избранные тематиче-

ские разделы, соответствующие следующим учебным дисциплинам, соответствующим 

профилю (направленности) подготовки «Международный бизнес и стратегия»: Междуна-

родный бизнес, Стратегический менеджмент, Стратегический маркетинг. 

2.1.4. Междисциплинарный государственный экзамен состоит из закрытых (тестовых) и 

открытых вопросов, каждый из которых имеет вес в итоговой 100-балльной оценке. 

2.1.5. Программа междисциплинарного государственного экзамена содержит перечень 

вопросов по всем включенным в экзамен тематическим разделам, список обязательной и 

дополнительной литературы. 

2.1.6. Перед государственным экзаменом проводится консультирование магистрантов по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменаци-

онная консультация). 

2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

2.2.1. Международный бизнес 

Тема 1: Внешнее окружение компании на международных рынках: 

Политические, экономические, социокультурные, технологические, демографические и 

глобальные внешние воздействия. Влияние отраслевой конкурентной среды: власть по-

ставщиков и потребителей, интенсивность соперничества, угроза новых входов в отрасль 

и замещающих продуктов. 

Тема 2: Внутренняя среда компании на международных рынках 

Создание ценности посредством управления ресурсами, способностей и ключевых компе-

тенций на международных рынках. Устойчивость конкурентного преимущества в между-

народной среде. Глобальный аутсорсинг. 

Тема 3: Деятельность бизнес-уровня в глобальной экономической среде 

Потребители как основной объект внимания компании при организации международной 

деятельности. Международные аспекты использования лидерства по издержкам, диффе-

ренциации, фокусирования и интеграции. 

Тема 4: Конкурентная деятельность фирм на международном рынке 

Модель конкурентного соперничества на международном рынке. Рыночная общность и 

схожесть ресурсов фирм. Осознание, мотивация и способность конкурировать в глобаль-

ной среде. Вероятность атак и ответных действий. 

Тема 5: Деятельность корпоративного уровня в глобальной экономической среде 

Диверсификация на международном рынке. Связанная и пунктирная диверсификация. 

Операционная и корпоративная связанность в глобальных компаниях. 

Тема 6: Предпринимательская активность в международном контексте 

Предпринимательская активность и инновации. Способности к предпринимательству на 

международных рынках. Сотрудничество фирм в практике международного предприни-

мательства. 

Тема 7: Интернационализация и вход на глобальные рынки 
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Выгоды, приобретаемые в результате международной деятельности фирм. Проблема ино-

странного происхождения. Выбор способа входа на международные рынки. 

Обязательная литература: 

1) Hisrich, Robert D. 2015, International Entrepreneurship: Starting, Developing and Man-

aging a Global Venture, Los Angeles: Sage Publications Inc. (Third Edition) 

2) Luthans, Fred and Doh, Jonathan P. 2012, International Management: Culture, Strategy 

and Behavior, 8
th

 edn (McGraw-Hill) 

3) Презентации и раздаточные материалы по курсам «Введение в международный 

бизнес», «Международный бизнес», «Управление интернационализацией бизнеса». 

 

2.2.2. Стратегический менеджмент 

Тема 1: Сущность стратегии и современные подходы в стратегическом управлении 

Базовые понятия стратегического управления, краткий анализ характеристик стратегиче-

ского планирования, оперативного и стратегического управления.  

Тема 2: Классификация стратегий бизнеса. Этапы процесса стратегического управ-

ления. Целеполагание и декомпозиция 

Задачи стратегического менеджмента. Составные элементы стратегического управления. 

Виды стратегических целей. Миссия и видение. 

Тема 3: Бизнес-анализ. Особенности стратегического анализа среды 

Методы анализа отрасли, компании и конкурентной ситуации, конкурентных преиму-

ществ. SWOT-анализ. STEP-анализ. Метод профиль среды. 5 конкурентных сил по Порте-

ру. Разработка стратегических карт. 

Тема 4: Виды и оценка стратегий и матриц. Управление реализацией стратегией 

Общие стратегии по Портеру. Эталонные стратегии развития бизнеса. Матрицы BCG и 

McKinsey. Процесс выбора стратегии и организационные формы разработки и реализации 

стратегии. Теория стратегических окон. Ключевые факторы успеха. 

Тема 5: Формирование продуктовых стратегий. Стратегии развития рынков. 

Продукт в стратегическом управлении. Конкурентные преимущества и ключевые компе-

тенции. Глобальная и мультинациональная стратегии. Организационные формы участия в 

международных рынках. 

Тема 6: Ресурсное обеспечение  и организационные возможности для эффективной 

реализации стратегии. Обеспечение обратной связи результатов и стратегии фирмы. 

Систем сбалансированных показателей. Стратегическая сессия. Стратегический 

контроль 

Совершенствование структуры управления и использование кадрового потенциала компа-

нии для реализации стратегии. Бенчмаркинг. Виды и особенности стратегического кон-

троля.  

Обязательная литература: 
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1) Томпсон-мл., Артур, А., Стрикленд III, А., Дж.  2011. Стратегический менеджмент: 

концепции и ситуации для анализа,  12-е издание: Пер. с анг. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», – 928 с. 

2) Виханский О.С. 2008. Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экономистъ. – 296 с. 

3) Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. 2008. Стратегическое управление: учеб. для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент орг.» - 3-е изд., стер. – 

М.: Омега-Л,– 464 с. 

4) Презентации и раздаточные материалы по курсам «Стратегический менеджмент», 

«Стратегический ответ». 

Дополнительно рекомендуемая литература: 

1) Грант Р.М.  2011. Современный стратегический анализ. 5-е изд. /Пер. с анг. под ред. 

В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер – 560 с. 

2) Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. /Пер. с англ. под 

ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер 2011. – 344 с. 

3) Пирс II Дж. Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 

2013.- 560 с. 

4) Ким, В Чан. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок. Свободный от 

других игроков /В. Чан Ким, Рене Моборн; пер. с анг. И. Ющенко. – М.: Манн. Ива-

нов и Фербер, 2012. – 304 с. 

 

2.2.3. Стратегический маркетинг 

Тема 1: Стратегический и тактический маркетинг. Позиционирование и брендинг 

Маркетинг менеджмент и маркетинг отношений. Составляющие современного маркетинга 

и его тенденции. Функции стратегического и тактического маркетинга. Составляющие по-

зиционирования. Алгоритм разработки позиционирования. Построение карты позициони-

рования. 

Тема 2: Классификация бренд-стратегий. Управление портфелем бренда.  Стратеги-

ческий капитал бренда 

Нейминг. Регистрация товарных знаков. Классификация бренд-стратегий. Западный и 

азиатский подходы к построению стратегий брендов. Принципы построения и оптимиза-

ции портфеля брендов. Факторы, влияющие на стоимость брендов. Методы финансовой 

оценки НМА. 

Тема 3: Маркетинг и брендинг территорий 

Задачи маркетинга территорий.  Алгоритм разработки бренда города/территории. Типоло-

гия городов. Событийный менеджмент. Специфика российского маркетинга территорий. 

Тема 4: Коммуникационные стратегии 

Маркетинговые задачи при разработке рекламной стратегии. Выбор рекламного носителя. 

Медиа-показатели. Оценки эффективности рекламы. 

Тема 5: Управление маркетинговой деятельностью 
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Функции маркетинга. Процесс управления маркетингом. Классификация типов организа-

ционных структур. Алгоритм построения организационной структуры департамента мар-

кетинга. Система мотивации. 

Тема 6: Стратегическое маркетинговое планирование. Формирование маркетинго-

вого бюджета. 

Содержание плана маркетинга. Структура аудита маркетинга. Декомпозиция маркетинго-

вых целей. Классификация принципов формирования маркетингового бюджета. Перемен-

ные при формировании бюджета. Модели управления экономикой маркетинга. 

 

Обязательная литература: 

1) Котлер Ф., Армстронг Г, Вонг В., Сондерс Д. 2014. Основы маркетинга, 5-е евро-

пейское изд.: Пер. с анг. – М.: ООО «И.Д.Вильямс». 

2) Стратегический маркетинг для магистров: Учебник/ Под общ.ред. О.Н. Жильцовой 

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2016.- 316с. 

3) Траут Дж., Райс Э. 2015. Позиционирование: битва за умы. – СПб.: Питер. – 352 с. 

4) Презентации, раздаточные материалы, задачи по курсу «Стратегический марке-

тинг» 

Дополнительно рекомендуемая литература: 

1) Старов С.А. 2015. Управление брендами: учебник. Высшая школа менеджмента 

СПбГУ. Из-во «Высшая школа менеджмента». 

2) Динни К. 2013. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. Пер. с англ. Ве-

ры Сечиной. – М.: Манн, Иванов и Фербер.  – 336с. 

 

2.3. Критерии оценки результатов государственного междисциплинарного 

экзамена 

2.3.1. Результаты междисциплинарного государственного экзамена объявляются студен-

там не позднее, чем на следующий день после проведения экзамена. 

2.3.2. Оценка за междисциплинарный государственный экзамен выставляется студенту 

решением ГЭК, с занесением соответствующей информации в Протокол. 

2.3.3. Оценка «отлично» за междисциплинарный государственный экзамен выставляется 

студенту, если он в ответах на тестовые и открытые вопросы продемонстрировал овладе-

ние на продвинутом уровне компетенциями выпускника программы «Международный 

бизнес и стратегия», в том числе, ответил правильно не менее чем на 70% тестовых во-

просов, логически стройно, содержательно корректно и аргументировано ответил на от-

крытые вопросы, тем самым демонстрируя по мнению членов ГЭК высокую степень 

сформированности предусмотренных компетенций. 

2.3.4. Оценка «хорошо» за междисциплинарный государственный экзамен выставляется 

студенту, если он в ответах на тестовые и открытые вопросы продемонстрировал овладе-

ние на базовом уровне компетенциями выпускника программы «Международный бизнес и 
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стратегия», в том числе, ответил правильно не менее чем на 60% тестовых вопросов, гра-

мотно, не допуская существенных фактических ошибок или неточностей в аргументации 

ответил на открытые вопросы, тем самым демонстрируя по мнению членов ГЭК хорошую 

степень сформированности предусмотренных компетенций. 

2.3.5. Оценка «удовлетворительно» за междисциплинарный государственный экзамен 

выставляется студенту, если он в ответах на тестовые и открытые вопросы продемонстри-

ровал овладение на пороговом уровне компетенциями выпускника программы «Междуна-

родный бизнес и стратегия», в том числе, ответил правильно не менее чем на 50% тесто-

вых вопросов, в целом структурировано, с отдельными не критическими фактическими 

ошибками или неточностями в аргументации ответил на открытые вопросы, тем самым 

демонстрируя по мнению членов ГЭК удовлетворительную степень сформированности 

предусмотренных компетенций. 

2.3.6. Оценка «неудовлетворительно» за междисциплинарный государственный экзамен 

выставляется студенту, если он в ответах на тестовые и открытые вопросы не продемон-

стрировал овладение как минимум на пороговом уровне компетенциями выпускника про-

граммы «Международный бизнес и стратегия», в том числе, ответил правильно менее чем 

на 50% тестовых вопросов, с существенными ошибками и неструктурированно ответил на 

открытые вопросы, тем самым демонстрируя по мнению членов ГЭК отсутствие значи-

тельной части знаний, умений или навыков, предусмотренных установленными компе-

тенциями. Оценка «неудовлетворительно» за междисциплинарный государственный эк-

замен может быть также выставлена студенту решением ГЭК на основании выявленных 

нарушений студентом процедуры проведения ГИА, предусмотренных в п. 1.8. 

 

III. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

3.1. Требования к магистерской диссертации 

3.1.1. Магистерская диссертация является результатом научно-прикладного исследова-

ния, выполненного самостоятельно под руководством научного руководителя, отражаю-

щего личный вклад магистранта в изучение актуальных проблем менеджмента. 

3.1.2. Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у студента 

умений и навыков формулировать и решать задачи, системно анализировать общие тен-

денции и конкретные ситуации в области менеджмента, владеть методологией исследова-

ния, в том числе методами анализа и прогнозирования в области управления бизнесом. 

3.1.3. Магистерская диссертация должна быть связана с решением задач того вида (ви-

дов) деятельности, к которой готовится магистрант: организационно-управленческой, экс-

пертно-аналитической, консалтинговой, научно-исследовательской, предпринимательской, 

педагогической и т.д. 

3.1.4. Магистерская диссертация свидетельствует о соответствии знаний, умений и навы-

ков магистранта компетенциям образовательной программы «Международный бизнес и 

стратегия» (см. Приложение 1). В том числе, магистерская диссертация должна свиде-

тельствовать о способности и умении магистранта: 

 проводить целенаправленное и планомерное исследование на актуальную тему, 

связанную с управлением бизнесом или предпринимательством; 

 обнаруживать связь теории и практики в рамках заявленной темы исследования; 
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 вести поиск необходимой для ответа на вопросы исследования информации, гра-

мотно обосновывая использование первичных и/или вторичных данных из раз-

личных видов источников: собранные автором первичные данные (посредством 

интервью, анкетирования или других методов), материалы компаний, научные 

статьи и аналитические материалы, различные базы данных, информация, разме-

щенная в печатных изданиях и электронных источниках, и т.д.; 

 осуществлять качественную и/или количественную обработку данных, анализи-

ровать полученные результаты и интерпретировать их в контексте поставленных 

исследовательских задач; 

 излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично, с соблюдени-

ем правил цитирования и корректным указанием ссылок на труды других авторов; 

 делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие новизну и 

практическую значимость; 

 грамотно иллюстрировать текст работы с помощью рисунков и таблиц. 

3.1.5. Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элементы и 

СТРОГО в следующем порядке: 

1) титульный лист по форме Приложения 2 (в анонимном экземпляре ФИО студента 

заменяется на номер зачетной книжки); 

2) заявление о соблюдении профессиональной этики при написании выпускной атте-

стационной работы по форме Приложения 3 (только для двух подписанных именем 

студента экземпляров диссертации); 

3) аннотация магистерской диссертации на двух языках (русском и английском) объ-

емом не более 300 слов каждая; 

4) оглавление; 

5) введение; 

6) основная часть (3-4 главы); 

7) заключение; 

8) список литературы; 

9) приложения (при необходимости). 

3.1.6. Оглавление содержит пронумерованные названия глав, параграфов и пунктов ма-

гистерской диссертации, с указанием номеров страниц (пример приведен в Приложении 

4). 

3.1.7. Введение содержит: 

 обоснование выбора темы магистерской диссертации и ее актуальности; 

 определения объекта и предмета исследования, которые непосредственно вытека-

ют из формулировки управленческих проблем, на решение которых направлена ма-

гистерская диссертация; 

 формулировку цели исследования и ключевой гипотезы исследования (при ее 

наличии); 

 формулировку задач или основных вопросов исследования; 

 краткую характеристику структуры работы. 

 краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

 краткий обзор литературы по теме исследования, позволяющий определить роль и 

вклад магистерской диссертации в развитие научно-практической мысли, пред-

ставленной работами ключевых авторов по рассматриваемой теме; 

 обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования. 
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3.1.8. Основная часть работы состоит из трех или четырех глав, содержание которых 

должно точно соответствовать заявленной теме работы и полностью раскрывать сформу-

лированные во введении задачи или вопросы исследования. Главы основной части долж-

ны быть сопоставимыми по объему, и каждая глава должна быть посвящена следующим 

ключевым блокам (теоретический фундамент – обязательно отдельная глава, другие пред-

ставленные ниже блоки могут быть объединены в две-три главы в случае необходимости): 

1) критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в 

себя теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими ав-

торами эмпирических исследований, с обязательным обсуждением полученных 

результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы (в под-

разделе выводы по главе); 

2) методология исследования, включая описание проведенной автором аналити-

ческой работы и методы/инструменты исследования; 

3) изложение основных результатов исследования и их обсуждение; 

4) рекомендации, направленные на решение представленных во Введении управ-

ленческих проблем, в том числе включающие оценку реализуемости предло-

жений и экономического эффекта от планируемых изменений/нововведений; 

5) рекомендации по совершенствованию и/или дальнейшему развитию исследо-

вания, основанные как на анализе ограничений исследования, так и на даль-

нейших шагах, необходимых для более целостного решения заявленных управ-

ленческих проблем. 

3.1.9. Заключение обобщает результаты проведенного исследования и показывает их 

связь с поставленной целью и задачами исследования, раскрывает научную и практиче-

скую значимость полученных результатов, а также показывает значение сделанных реко-

мендаций для целевых установленных заинтересованных в исследовании групп. При этом 

оно не может подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. За-

ключение не должно составлять более 2 страниц. 

3.1.10. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

Приложении 5. 

3.1.11. В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 

документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для пони-

мания содержания магистерской диссертации, например, копии документов, выдержки из 

отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, статистические дан-

ные. Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема магистерской диссерта-

ции. 

3.1.12. Требования к оформлению текста магистерской диссертации представлены в При-

ложении 6. 

3.1.13. При защите магистерской диссертации особое внимание уделяется недопущению 

нарушения студентами правил профессиональной этики при подготовке текста выпускной 

квалификационной работы. К таким нарушениям относятся, в первую очередь, плагиат, 

фальсификация данных и ложное цитирование. 

 Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпуск-

ных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 
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 Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных дан-

ных с целью доказательства правильности вывода (подтверждения гипотезы и т.д.), 

а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для анали-

за. 

 Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. 

3.1.14. В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной этики, 

представляемые к защите экземпляры магистерской диссертации (кроме анонимных) в 

качестве обязательного элемента должны включать заявление о соблюдении профессио-

нальной этики при подготовке магистерской диссертации (см. Приложение 3). 

3.1.15. Все представленные к защите тексты магистерских диссертаций проходят обяза-

тельную проверку на объем заимствования, в том числе содержательного, а также выявле-

ние нарушений профессиональной этики. Обнаружение указанных нарушений является 

основанием для представления в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) за-

ключения о выявленных нарушениях и может повлечь снижение оценки за защиту маги-

стерской диссертации, вплоть до выставления неудовлетворительной оценки по решению 

ГЭК. 

 

3.2. Требования к порядку выполнения магистерской диссертации 

3.2.1. Порядок подготовки магистерской диссертации студентом 

3.2.1.1. Студент осуществляет работу по подготовке выпускной квалификационной ра-

боты магистра под руководством научного руководителя из числа преподающих в Выс-

шей школе бизнеса МГУ имени М.В.Ломоносова (далее ВШБ МГУ) и рекомендованных 

учебно-методической комиссией (далее УМК) преподавателей на протяжении второго го-

да обучения в магистратуре. 

3.2.1.2. Студент несет ответственность за качество и своевременную сдачу магистерской 

диссертации и иных сопутствующих документов, указанных в данной Программе ГИА. 

3.2.1.3. В рамках подготовки магистерской диссертации в обязанности студента входит: 

 уделять достаточное время работе над магистерской диссертацией, рационально 

планируя и распределяя иную самостоятельную учебную нагрузку, связанную с 

обучением на магистерской программе; 

 разработать, согласовать с научным руководителем и впоследствии соблюдать 

план-график подготовки магистерской диссертации; 

 заблаговременно согласовывать даты и время встреч с научным руководителем в 

течение третьего и четвертого учебных семестров; 

 занимать активную позицию при подготовке магистерской диссертации, в том чис-

ле своевременно информировать научного руководителя и обращаться за советом в 

случае возникновения содержательных затруднений или иных обстоятельств 

(например, продолжительного заболевания), препятствующих качественному вы-

полнению магистерской диссертации; 
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 предоставлять научному руководителю выполненные письменно части работ или 

промежуточные варианты магистерской диссертации для комментариев и обсуж-

дения в рамках сроков, установленных в плане-графике ее подготовки; 

 заблаговременно предоставить научному руководителю законченный вариант ма-

гистерской диссертации, учитывая, что у руководителя должно быть не менее од-

ной недели для того, чтобы проверить выполненную работу, а у студента не менее 

одной недели до окончательной сдачи диссертации для того, чтобы учесть все за-

мечания и внести соответствующие изменения; 

 соблюдать правила профессиональной этики, как при проведении магистерского 

исследования, так и при оформлении текста магистерской диссертации; 

 уважать права интеллектуальной собственности всех людей, принимавших участие 

или оказывавших помощь в подготовке магистерской диссертации; 

 соблюдать сроки сдачи магистерской диссертации и иных сопутствующих аттеста-

ционных документов, указанные в настоящей Программе ГИА; 

 официально представлять магистерскую диссертацию к защите путем сдачи в 

учебную часть ВШБ МГУ только после утверждения окончательного варианта 

научным руководителем.  

3.2.1.4. Студент не позднее 02 ноября 2020г должен представить научному руководите-

лю для утверждения: 

  тему магистерской диссертации на русском и английском языках, 

 ее краткую аннотацию, 

 а также план-график подготовки магистерской диссертации с указанием 

контрольных сроков представления научному руководителю ее глав, от-

дельных разделов или промежуточных вариантов. 

Краткая аннотация магистерской диссертации включает в себя обоснование целесооб-

разности разработки выбранной темы, формулировку управленческой проблемы, изуче-

нию которой будет посвящена работа, указание цели и задач исследования, его объекта и 

предмета, а также краткую характеристику этапов исследования и его методологического 

аппарата. Объем аннотации не должен превышать 400 слов (т.е. не более 1 страницы тек-

ста). 

3.2.1.5. Магистрант имеет право самостоятельного выбора темы магистерской диссерта-

ции для представления ее на утверждение УМК ВШБ МГУ. Заявление студента об утвер-

ждении темы магистерской диссертации (с указанием ее перевода на английский язык) и 

краткая аннотация содержания работы, подписанные научным руководителем (см. При-

ложение 8), должны быть представлены в учебную часть ВШБ МГУ не позднее 09 ноября 

2020г. К заявлению прилагается утвержденная и подписанная научным руководителем 

краткая аннотация магистерской диссертации. 

3.2.1.6. Изменение темы магистерской диссертации осуществляется по заявлению сту-

дента, подписанного научным руководителем, и после соответствующего обсуждения и 

утверждения УМК ВШБ МГУ. 

3.2.1.7. В случае если научный руководитель отказался от руководства ввиду невозмож-

ности контроля качества выполняемой работы по вине студента, студент должен в течение 

двух недель после получения официального уведомления от учебной части ВШБ МГУ 
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представить в учебную часть новое заявление об утверждении темы магистерской диссер-

тации и назначении нового научного руководителя. Решение об изменении научного ру-

ководителя принимается УМК ВШБ МГУ и оформляется Приказом декана. 

3.2.1.8. Уточнение окончательной формулировки темы магистерской работы и смена 

научного руководителя не допускается после 01 февраля 2021г. 

3.2.1.9. Магистерская диссертация сдается в учебную часть программы для передачи в 

ГЭК и представления к защите в сроки, установленные Приказом декана ВШБ МГУ, но не 

позднее 28 апреля 2021г.. 

3.2.1.10. Магистерская диссертация сдается в учебную часть в печатном переплетенном 

виде в 3 экземплярах, а также в электронном виде на электронном носителе. Пересылка 

магистерской диссертации по электронной почте не допускается. 

3.2.1.11. При этом только два экземпляра содержат титульный лист (см. Приложение 2) с 

указанием фамилий студента и научного руководителя, а также заявление о соблюдении 

профессиональной этики при написании выпускной квалификационной работы бакалавра 

по форме Приложения 3. Третий экземпляр – ни на титульном листе, ни в тексте маги-

стерской диссертации –  не должен содержать никаких упоминаний имен студента и его 

научного руководителя. В третьем экземпляре на титульном листе вместо имени студента 

указывается номер его зачетной книжки. 

3.2.1.12. Один из подписанных фамилией студента экземпляров диссертации должен 

быть представлен в учебную часть в твердом переплете.  

3.2.1.13. После представления магистерской диссертации в учебную часть в нее не могут 

быть внесены никакие изменения. 

3.2.1.14. Нарушение сроков и порядка представления магистерской диссертации может 

повлечь снижение оценки за защиту, вплоть до выставления неудовлетворительной оцен-

ки по данному виду государственной итоговой аттестации по решению ГЭК. 

 

3.2.2. Научное руководство  

3.2.2.1. Назначение научного руководителя магистерской диссертации осуществляется 

Приказом декана по результатам рассмотрения УМК ВШБ МГУ заявления студента об 

утверждении темы магистерской диссертации не позднее 25 ноября 2020 года. 

3.2.2.2. На основании поданного в установленный срок заявления ВШБ может предоста-

вить магистранту возможность подготовки и защиты магистерской диссертации по пред-

ложенной им теме в случае полноценной обоснованности целесообразности ее разработки, 

представленной в аннотации. 

3.2.2.3. В случае непредставления заявления или нарушения сроков представления ВШБ 

МГУ закрепляет за магистрантом научного руководителя и тему магистерской диссерта-

ции исходя из соображений целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объ-

екте профессиональной деятельности. 

3.2.2.4.  ВШБ МГУ утверждает перечень научных руководителей и тем магистерских 

диссертаций, закрепленных за студентами, и доводит их до сведения студентов не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты защиты магистерской диссертации. 

3.2.2.5. Один преподаватель может быть руководителем не более пяти магистерских 

диссертаций. 

3.2.2.6. В обязанности научного руководителя входит: 
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 помощь в формулировании темы магистерской диссертации и разработке плана-

графика работы над ней; 

 осуществление систематических консультаций со студентом по проблематике ра-

боты, в том числе проведение не менее двух очных встреч в течение второго года 

обучения; 

 помощь в выборе методологии исследования и обосновании ее применимости для 

решения поставленных исследовательских задач; 

 консультирование студента по подбору источников литературы и фактического 

первичного и/или вторичного материала; 

 консультирование студента в части соблюдения требований профессиональной ис-

следовательской этики и контроль соблюдения этих требований как в ходе выпол-

нения магистерской диссертации, так и при оформлении соответствующих текстов 

сдаваемых работ; 

 контроль над ходом выполнения работы в соответствии с утвержденным планом-

графиком, а также информирование студента в случае, если качество выполняемой 

работы, а также несоблюдение установленных сроков подготовки могут привести к 

неудовлетворительной оценке магистерской диссертации на защите; 

 соблюдение согласованных со студентом сроков проведения консультаций и 

предоставления комментариев и замечаний по письменно переданным студентом 

главам или промежуточным вариантам магистерской диссертации; 

 изучение предварительного варианта магистерской диссертации и предоставление 

студенту подробных замечаний и комментариев; 

 контроль качества допускаемой к аттестации магистерской диссертации, в том 

числе утверждение окончательного варианта магистерской диссертации перед его 

официальной сдачей студентом в учебную часть ВШБ МГУ; 

 в случае обращения студента предоставление консультации по подготовке к устной 

защите магистерской диссертации, в том числе предоставление замечаний и ком-

ментариев по презентационным материалам, предназначенным для демонстрации 

во время устного доклада; 

 контроль качества работы студента по подготовке магистерской диссертации в со-

ответствии с утвержденным планом-графиком ее подготовки; 

 предоставление в учебную часть ВШБ МГУ отзыва на магистерскую диссертацию 

(по форме Приложения 9) не позднее 7 дней до назначенной даты публичной защи-

ты; 

 уважение прав интеллектуальной собственности студента в случае использования 

результатов магистерского исследования в публикациях, научных докладах и т.д.  

3.2.2.7. Научный руководитель имеет право: 

 выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия, в том 

числе согласовать разработанный студентом план-график подготовки магистерской 

диссертации и установить периодичность личных встреч или иных контактов; 
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 по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и согласовал 

с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших шагов 

по подготовке работы; 

 требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным рекомендациям и 

являлся на встречи подготовленным; 

 отказаться от научного руководства в случае невозможности контроля над каче-

ством работы и ходом ее выполнения по вине студента, в том числе, если студент 

не проявляет инициативу и не встречается с научным руководителем или система-

тически срывает сроки и некачественно выполняет согласованные с научным руко-

водителем задачи. В этом случае, научный руководитель должен незамедлительно 

подать соответствующее заявление в свободной форме в учебную часть ВШБ МГУ, 

которая, в свою очередь, должна официально поставить об этом студента в извест-

ность; 

 при написании отзыва о работе студента в период подготовки магистерской дис-

сертации (далее отзыв) принять во внимание соблюдение студентом контрольных 

сроков выполнения установленных в плане-графике исследовательских работ, а 

также сдачи промежуточных и финальных отчетов, указанных в Приложении 

настоящей Программы ГИА; 

 представить в ГЭК заявление, содержащее особое мнение научного руководителя, 

в том числе рекомендовать ГЭК выставить неудовлетворительную оценку за защи-

ту магистерской диссертации в случае, если студентом представлена работа неудо-

влетворительного качества, в том числе содержащая существенные содержатель-

ные или методологические ошибки, грубо нарушающая требования профессио-

нальной этики; 

 номинировать магистерскую диссертацию на участие в конкурсе в соответствии с 

Положением «О конкурсе ВШБ МГУ на лучшую выпускную квалификационную 

работу». Соответствующая запись должна быть сделана в отзыве о работе студента 

в период подготовки магистерской диссертации (Приложение 9). 

3.2.2.8. После завершения подготовки студентом магистерской диссертации ее научный 

руководитель представляет в учебную часть ВШБ МГУ письменный отзыв о работе обу-

чающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (по форме Прило-

жения 9) не позднее, чем за 7 календарных дней до еѐ защиты. 

3.2.2.9. Контроль за ходом и качеством подготовки магистерской диссертации осу-

ществляется научным руководителем, а также учебной частью образовательной програм-

мы «Международный бизнес и стратегия» в отношении вопросов, связанных с соблюде-

нием сроков предоставления студентом необходимых документов в учебную часть. 

3.2.3. Подготовка к проведению защиты 

3.2.3.1. Представленные к защите в соответствии с указанными в Приказе декана сроками 

магистерские диссертации в обязательном порядке проходят рецензирование, а также 

проверку текстов на объем заимствования, в том числе содержательного, на выявление 

неправомочных заимствований и соблюдение профессиональной этики. 
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3.2.3.2. Для проведения рецензирования ВШБ МГУ направляет магистерскую диссерта-

цию не позднее чем за 21 календарный день до защиты одному или нескольким рецензен-

там из числа лиц, не являющихся работниками ВШБ МГУ (т.е. специалистам по теме ма-

гистерской диссертации из других вузов или бизнес организаций). 

3.2.3.3. Число и состав рецензентов по каждой магистреской работе утверждается Прика-

зом декана ВШБ МГУ. 

3.2.3.4. На рассмотрение рецензенту передается анонимный экземпляр магистерской дис-

сертации, не содержащий упоминаний имен студента и его научного руководителя.  

3.2.3.5. Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет в учебную 

часть ВШБ МГУ письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия) по форме 

Приложения 10 не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты публичной 

защиты выпускной квалификационной работы. В обязанности рецензента входит содер-

жательная оценка представленной на рецензирование магистерской диссертации, в том 

числе с учетом степени сформированности установленных компетенций. 

3.2.3.6. Рецензент имеет право в соответствии с Положением «О конкурсе ВШБ МГУ на 

лучшую выпускную квалификационную работу» номинировать магистерскую диссерта-

цию на участие в конкурсе. Соответствующая запись должна быть сделана в рецензии ма-

гистерской диссертации по форме Приложения 10. 

3.2.3.7. Студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя о своей ра-

боте в период подготовки магистерской диссертации, рецензией (рецензиями) и заключе-

нием специальной, не ранее чем за 5 календарных дней до защиты магистерской диссер-

тации. 

3.2.3.8. Магистерская диссертация, отзыв научного руководителя, рецензия (рецензии) и 

заключение, проверяющей тексты магистерской диссертации на предмет наличия непра-

вомочных заимствований, передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

3.3. Процедура защиты магистерской диссертации 

3.3.1. Дата проведения защиты устанавливается Приказом декана и доводится до сведе-

ния студентов не позднее, чем за 30 дней до ее проведения. 

3.3.2. Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании экзаменаци-

онной комиссии. Ход защиты оформляется протоколом, который утверждается членами 

ГЭК. 

3.3.3. Защита магистерской диссертации включает в себя устный доклад студента, ответы 

на вопросы членов оценочной комиссии, комментарии членов комиссии и заключительное 

слово студента, содержащее ответ на замечания и пожелания, высказанные членами экза-

менационной комиссии во время защиты, после чего защита считается завершенной. 

3.3.4. Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами, предна-

значенными для всеобщего просмотра (презентация в формате Microsoft PowerPoint). 

3.3.5. В докладе студента обязательно должны быть отражены следующие вопросы: 

 название магистерской диссертации; 

 актуальность темы диссертации; 

 цели и задачи диссертации; 
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 структура диссертации; 

 теоретический фундамент исследования, т.е. систематизированные теоретические 

знания, явившиеся результатом критического изучения литературы и лежащие в 

основе аналитической части магистерской диссертации; 

 характеристика методологического аппарата исследования; допущения и ограни-

чивающие обстоятельства, присущие проведению магистерского исследования; 

 основные результаты, полученные студентом; их валидность, надежность и область 

применимости для поддержки принятия управленческих решений; 

 рекомендации, направленные на решение управленческих проблем и профессио-

нальных задач в области менеджмента; 

 теоретическая и практическая значимость полученных студентом результатов; 

 значение проведенного исследования и полученных результатов для развития соб-

ственной карьеры. 

3.3.6. На устный доклад студенту отводится 20 минут, которые отсчитываются с уста-

новленного времени начала защиты, проводимой в определенный в Приказе декана день. 

Об установленном времени начала защиты студенты извещаются по электронной почте в 

день, предшествующий защите. 

3.3.7. После завершения защиты каждый член экзаменационной комиссии заполняет 

оценочный лист по форме Приложения 11. Заполненные оценочные листы используются 

членами ГЭК для обсуждения результатов защиты магистерской диссертации. 

3.3.8. Неявкой на защиту магистерской диссертации считается опоздание на 20 минут и 

более с момента установленного начала защиты. В случае опоздания менее чем на 20 ми-

нут студенты допускаются к защите, однако, время устного доклада не продлевается. 

3.3.9. Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту магистерской диссер-

тации по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворитель-

но», отчисляются с выдачей справки об обучении. 

3.3.10. Для повторного представления и защиты магистерской диссертации указанные 

студенты по их заявлению на основании решения Центральной приемной комиссии МГУ 

приказом по МГУ восстанавливается в число обучающихся на необходимый срок, но не 

менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения ГИА по магистерской программе. 

3.4. Критерии оценки магистерской диссертации 

3.4.1. Результаты защиты магистерской диссертации объявляются студентам до 24 часов 

в день проведения защиты. 

3.4.2. Оценка за защиту магистерской диссертации выставляется решением ГЭК, которое 

формируется с учетом представленных в ГЭК мнений и рекомендаций, содержащихся в 

отзыве научного руководителя, рецензии (рецензиях) заключении комиссии, проверяю-

щей тексты магистерских диссертаций на предмет наличия неправомочных заимствова-

ний, в том числе содержательных а также по результатам оценивания устного доклада 

студента на защите магистерской диссертации. 
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3.4.3. Основной задачей отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР является оценка научным руководителем сформированности универсаль-

ных компетенций: 

а) общенаучные 

М-ОНК-1 способность анализировать и оценивать философские проблемы при реше-

нии социальных и профессиональных задач 

М-ОНК-2 способность выделять главные тенденции развития управленческой науки и 

практики 

М-ОНК-3 способность проводить самостоятельные научные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

б) инструментальные 

М-ИК-1 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осу-

ществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и соци-

ально-культурной сферах общения, владение терминологией специальности 

на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить презента-

ции, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном 

языке 

М-ИК-2 владение теорией управления и методами (технологиями) исследования 

практики управления 

М-ИК-3 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, дис-

куссии, переговоры, презентации, проведение совещаний, деловая перепис-

ка и др., в том числе на иностранном языке 

М-ИК-4 способность формировать набор личных управленческих компетенций: ли-

дерство, коммуникабельность, организованность, ответственность, инициа-

тивность, целеустремленность и др. 

в) системные 

М-СК-1 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

М-СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематиза-

ции научной информации, к постановке целей исследования и выбору оп-

тимальных путей и методов их достижения 

М-СК-3 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности, в 

том числе в новых областях знаний 

М-СК-4 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с правовыми и этическими нормами 

3.4.4. Основными задачами рецензента является проведение анализа магистерской дис-

сертации и вынесение экспертного заключения, имеющего рекомендательный характер 

для ГЭК, относительно степени сформированности у студента профессиональных и спе-

циализированных компетенций образовательной программы (см. Приложение 1), а также 

качества представленной к защите магистерской диссертации в соответствии со следую-

щими критериями: 

 актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, 

целей и задач исследования, соответствие им содержания работы; 
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 наличие критического анализа актуальной литературы, в том числе на иностранных 

языках, и использование рассмотренных подходов и концепций при формулировании це-

ли, задач и вопросов исследования; 

 умение и навыки работы с информацией, обоснованность и качество применения 

количественных и качественных методов исследования, наличие первичных данных, со-

бранных или сформированных автором в соответствии с поставленными целью и задача-

ми исследования; 

 глубина анализа и качество представления аргументов; 

 глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, 

их связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы 

(обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;  

 практическая значимость работы, в том числе связь полученных результатов и ре-

комендаций с российской и международной практикой;  

 понимание автором значения проведенного исследования и полученных результа-

тов для развития собственной карьеры; 

 логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 

между частями ВКР, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

3.4.5. В ходе оценивания устного доклада студента на защите ВКР учитывается уровень 

сформированности у студента профессиональных и специализированных компетенций 

образовательной программы (см. Приложение 1), а также качество устной презентации в 

соответствии со следующими критериями: 

 актуальность темы, ясность целей и задач проведенного исследования; 

 качество теоретического фундамента; 

 качество и глубина проведенного в исследовании анализа; 

 практическая значимость выпускной квалификационной работы;  

 логичность и структурированность устной презентации; 

 умение вести дискуссию и отвечать на вопросы. 

2.3.7. Оценка «отлично» за защиту магистерской диссертации выставляется студенту 

решением ГЭК, с занесением соответствующей информации в Протокол, если он установ-

ленные сроки представил к защите высококачественную магистерскую диссертацию, со-

держание которой отражает овладение на продвинутом уровне компетенциями выпускни-

ка магистерской программы «Международный бизнес и стратегия», имеет положительные 

отзывы научного руководителя, рецензента и; грамотно и по существу, логически стройно 

и аргументировано представляет на защите магистерской диссертации результаты своего 

исследования, имеющего высокую практическую значимость, аргументировано отвечает 

на замечания рецензента и/или вопросы членов ГЭК, тем самым демонстрируя по мнению 

членов ГЭК высокую степень сформированности предусмотренных компетенций. 

2.3.8. Оценка «хорошо» за защиту магистерской диссертации выставляется студенту ре-

шением ГЭК, с занесением соответствующей информации в Протокол, если он установ-

ленные сроки представил к защите качественную без существенных недостатков маги-

стерскую диссертацию, содержание которой отражает овладение на базовом уровне ком-

петенциями выпускника магистерской программы «Международный бизнес и стратегия», 

имеет положительные отзывы научного руководителя, рецензента и; грамотно, не допус-
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кая существенных неточностей в аргументации представляет на защите магистерской дис-

сертации результаты своего исследования, имеющего значительную практическую значи-

мость, компетентно отвечает на замечания рецензента и/или вопросы членов ГЭК, тем са-

мым демонстрируя по мнению членов ГЭК хорошую степень сформированности преду-

смотренных компетенций. 

2.3.9. Оценка «удовлетворительно» за защиту магистерской диссертации выставляется 

студенту решением ГЭК, с занесением соответствующей информации в Протокол, если он 

установленные сроки представил к защите содержательно полную без критических недо-

статков магистерскую диссертацию, отражающую овладение на пороговом уровне компе-

тенциями выпускника магистерской программы «Международный бизнес и стратегия», 

имеет положительные отзывы научного руководителя, рецензента; в целом грамотно, с 

отдельными неточностями в аргументации представляет на защите магистерской диссер-

тации результаты своего исследования, имеющего определенную практическую значи-

мость, содержательно отвечает на замечания рецензента и/или вопросы членов ГЭК, тем 

самым демонстрируя по мнению членов ГЭК удовлетворительную степень сформирован-

ности предусмотренных компетенций. 

2.3.10. Оценка «неудовлетворительно» за защиту магистерской диссертации выставляется 

студенту решением ГЭК, с занесением соответствующей информации в Протокол, если он 

не предоставил магистерскую диссертацию к защите в установленные сроки, или предо-

ставил содержательно неполноценную работу, содержащую существенные ошибки, не от-

ражающую овладение как минимум на пороговом уровне компетенциями выпускника ма-

гистерской программы «Международный бизнес и стратегия». Оценка «неудовлетвори-

тельно» за защиту магистерской диссертации может быть также выставлена студенту ре-

шением ГЭК на основании отрицательного отзыва научного руководителя, и/или рецензии 

рецензента, и/или заключения в случае, если по мнению ГЭК данные документы содержат 

существенную и подтвержденную фактами информацию о недостижении студентом 

предусмотренных компетенций, в том числе грубых нарушениях требований профессио-

нальной этики. Оценка «неудовлетворительно» за защиту магистерской диссертации мо-

жет быть также выставлена студенту решением ГЭК на основании неудовлетворительных 

результатов устной защиты магистерской диссертации, в ходе которой студент демон-

стрирует отсутствие значительной части знаний, умений или навыков, предусмотренных 

компетенциями, допускает существенные ошибки в изложении результатов проведенного 

исследования, и/или не может полноценно и грамотно ответить на вопросы членов ГЭК по 

тексту представленной к защите магистерской диссертации. 

2.3.11. ГЭК может отметить особо выдающуюся магистерскую диссертацию и принять 

решение о ее рекомендации для публикации в виде научной статьи и (или) монографии и 

(или) о выдвижении на участие в конкурсе в соответствии с Положением «О конкурсе 

ВШБ МГУ на лучшую выпускную квалификационную работу». Соответствующее реше-

ние должно быть зафиксировано в протоколе заседания ГЭК. 
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Приложение 1: Компетенции магистерской программы «Международный 

бизнес и стратегия» 

Компетенции, предусмотренные Образовательным стандартом, самостоятельно 

устанавливаемым Московским государственным университетом имени М.В. Ломо-

носова для реализуемых образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки магистров «Менеджмент» 

Выпускник МГУ имени М.В.Ломоносова, завершивший обучение по образователь-

ной программе по направлению подготовки магистров «Менеджмент», должен обладать 

следующими универсальными, профессиональными и специализированными компетен-

циями. 

Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

М-ОНК-1 способность анализировать и оценивать философские проблемы при реше-

нии социальных и профессиональных задач 

М-ОНК-2 способность выделять главные тенденции развития управленческой науки 

и практики 

М-ОНК-3 способность проводить самостоятельные научные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

б) инструментальные: 

М-ИК-1 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осу-

ществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и соци-

ально-культурной сферах общения, владение терминологией специально-

сти на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить пре-

зентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на ино-

странном языке 

М-ИК-2 владение теорией управления и методами (технологиями) исследования 

практики управления 

М-ИК-3 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, дис-

куссии, переговоры, презентации, проведение совещаний, деловая перепис-

ка и др., в том числе на иностранном языке 

М-ИК-4 способность формировать набор личных управленческих компетенций: ли-

дерство, коммуникабельность, организованность, ответственность, инициа-

тивность, целеустремленность и др. 

в) системные: 

М-СК-1 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

М-СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематиза-

ции научной информации, к постановке целей исследования и выбору оп-

тимальных путей и методов их достижения 

М-СК-3 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности, в 

том числе в новых областях знаний 

М-СК-4 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с правовыми и этическими нормами 
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Профессиональные компетенции: 

а) общие: 

М-ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

М-ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию 

М-ПК-3 умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

М-ПК-4 способность разрабатывать программы организационного развития и изме-

нений и обеспечивать их реализацию 

М-ПК-5 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

М-ПК-6 владение методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

М-ПК-7 владение методами стратегического анализа 

М-ПК-8 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности 

М-ПК-9 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулиро-

вать актуальные научные проблемы 

М-ПК-10 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования 

М-ПК-11 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

М-ПК-12 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

М-ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин 

М-ПК-14 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспече-

ние для преподавания управленческих дисциплин 

М-ПК-15 способность принимать организационно-управленческие решения и  оце-

нивать их последствия 

М-ПК-16 способность предоставлять независимые консультации по вопросам управ-

ления, включая определение и оценку проблем  и (или) возможностей 

М-ПК-17 способность вырабатывать и предоставлять рекомендации по осуществле-

нию мер для совершенствования управленческой деятельности организа-

ции и оказывать помощь по их реализации 
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Специализированные компетенции магистерской программы «Международный 

бизнес и стратегия»: 

М-СПК-1 знание основных принципов и норм этики бизнеса, осведомленность о гло-

бальных этических кодексах и международных этических различиях 

М-СПК-2 знание современных концепций и методов управления международным 

бизнесом 

М-СПК-3 знание основ кросс-культурного менеджмента и способность формировать 

и развивать социальные и деловые взаимоотношения в интернациональной 

и мультикультурной среде современного общества 

М-СПК-4 знание ключевых моделей лидерства и способность их применять в управ-

лении с целью обеспечения конкурентного преимущества международной 

организации 

М-СПК-5 способность на основе знаний о развитии глобальных политических и эко-

номических процессов принимать организационно-управленческие реше-

ния в сфере международного бизнеса, в том числе планировать и осуществ-

лять проекты и мероприятия, направленные на реализацию международной 

стратегии организации 

М-СПК-6 способность проектировать, планировать, оценивать и контролировать ка-

чество операционных процессов в международной организации 

М-СПК-7 умение на практике применять знание правовых основ ведения междуна-

родного бизнеса 

М-СПК-8 способность управлять международными компаниями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

М-СПК-9 умение оценивать уровень конкурентоспособности и устойчивость бизнеса 

на международных рынках и разрабатывать соответствующую междуна-

родную стратегию компании 

М-СПК-10 способность разрабатывать программу интернационализации операцион-

ной и сбытовой деятельности компании 

М-СПК-11 способность управлять персоналом в международной организации, в том 

числе, мотивировать, обучать и создавать условия для развития персонала 

М-СПК-12 Знание основ финансового учета и умение проводить анализ финансовой 

отчетности международной организации 
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Приложение 2. Титульный лист диссертации 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Высшая школа бизнеса 
 

 

 

Программа «Магистр» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И СТРАТЕГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

(Фамилия, Имя) 

 

Научный руководитель: 

               (ученая степень и звание, 

                                                             Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Год 
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Приложение 3. Заявление о соблюдении профессиональной этики при напи-

сании выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссер-

тации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

Я, __________________________________, студент магистратуры Высшей школы 

бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, заявляю, что в моей магистерской диссертации на 

тему «________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________», 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, 

соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, фаль-

сификации данных и ложного цитирования при написании выпускных квалификационных 

работ. 

Я ознакомлен с действующим в Высшей школе бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва Положением о подготовке и защите выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации), согласно которому обнаружение плагиата, фальсификации 

данных и ложного цитирования является основанием для снижения оценки за выпускную 

квалификационную работу, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 
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Приложение 4. Пример оформления оглавления 
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Приложение 5. Правила оформления списка литературы 

Список литературы включает в себя все источники, материалы которых использова-

лись при написании магистерской диссертации. К таким источникам относятся: 

 монографии; 

 научные статьи из научных рецензируемых журналов; 

 периодическая литература (статьи из журналов и газет); 

 нормативно-правовые акты и инструкции; 

 материалы ресурсов сети Интернет; 

 прочие издания (сборники научных статей и материалов конференций, статистиче-

ские сборники, справочники и словари, материалы учета и отчетности компаний, диссер-

тации и авторефераты диссертаций). 

Источники литературы указываются в алфавитном порядке, причем сначала указы-

ваются источники на русском языке, затем – на иностранных языках.  

Внимание: Источники в списке литературы не нумеруются. Абзацный сдвиг (отступ) 

в списке литературы не делается. 

Требования к оформлению ссылок на отдельные виды изданий приводятся ниже. 

Оформление ссылок на монографии 

При оформлении ссылок на монографии требуется указать фамилию и инициалы ав-

тора (или авторов), название монографии, порядковый номер издания (если есть), место 

издания, название издательства, год издания, количество страниц. 

Пример: 

Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Дж. 2007. Стоимость компаний: оценка и управление. – 3-

е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. – М.: «Олимп-Бизнес», 576 с. 

Оформление ссылок на статьи, опубликованные в периодической печати и статьи из 

сборников 

При оформлении ссылок на статьи требуется указывать фамилию и инициалы автора 

(авторов), название статьи, наименование издание, номер и год издания, занимаемые 

страницы. 

Примеры: 

Лысова Т., Козицын С., Ватаманюк Е. 2005. Продать Россию россиянам // Ведомости, 

17.10.2005, №194, с. 5. 

Зуев А., Мясникова Л. 2004. Глобализация: аспекты, о которых мало говорят // МЭ и МО, 

2004, №8, с. 54-60. 

Яковец Ю. В. 2002. Цивилизационные аспекты глобализации // Глобализация: конфликт 

или диалог цивилизаций: (вызовы – версии – перспективы). –  М., с. 22–33. 

Оформление ссылок на нормативно-правовые акты и инструкции 

При оформлении ссылок на нормативно-правовые акты требуется указывать назва-

ние нормативно-правового акта или инструкции, вид документа и наименование органа, 
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принявшего данный акт, дату принятия документа и его официальный номер, источник 

получения документа автором магистерской диссертации. 

Примеры: 

Российская газета 2000. О назначении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от 

02.09.2007, № 1144, 5 сентября. – с. 1. 

КонсультантПлюс 2017. Федеральный закон «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.07.2017 N 216-ФЗ, просмотрено 10.11.2018, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/ 

Оформление ссылок на ресурсы сети Интернет 

Пример оформления ссылки на новость, взятую с информационного ресурса: 

РБК 2007. Siemens опроверг информацию о заинтересованности в мажоритарной доле в 

«Силмаше». // РБК, просмотрено 05.09.2007, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20070905175105.shtml  

Пример оформления ссылки на статью из периодической печати, взятую в сети Интернет: 

Молвинский А. 2006. Как сократить затраты // Финансовый Директор, № 5, просмотрено 

05.04.2008, http://www.cfin.ru/management/finance/cost/cost-reduction_plan.shtml 

Пример оформления ссылки на статью, опубликованную непосредственно в сети Интер-

нет: 

При оформлении ссылок на статьи, опубликованные в Интернет изданиях, требуется 

указать фамилию и инициалы автора (или авторов) (если они указаны), название статьи, 

название Интернет-издания (или портала), дату публикации (если есть), указать, когда 

данная публикация была просмотрена, привести ссылку, по которой можно найти статью. 

Если у статьи нет автора, то библиография начинается с названия организации или Ин-

тернет портала, ее разместившего. 

Романова Т. 2018 Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены // Ведомости, 15 

ноября, просмотрено 15.11.2018, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/15/786579-zhdut  

ИКСИ 2006. Российский рынок автомобилей: прогноз развития и роль государственного 

регулирования // Аналитический отчет ИКСИ, август 2006, просмотрено 07.07.2011,  

http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf75.pdf 

Пример оформления ссылки на статистические материалы или отчетность компании: 

АВТОВАЗ Группа 2004. Бухгалтерская отчетность за 2004 год // Официальный сайт ОАО 

«АВТОВАЗ», просмотрено 05.01.2011, http://www.lada-auto.ru 

ФСГС 2011. Потребительские ожидания в России во II квартале 2011 года, Федеральная 

служба государственной статистики, просмотрено 02.07.2011, 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/144.htm  
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Приложение 6. Правила оформления магистерских диссертаций 

 

1. К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора. 

2. Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 50-60 страниц печатного текста 

без титульного листа, оглавления, списка литературы, приложений. 

3. К оформлению текста магистерской диссертации применяются следующие требова-

ния: 

 Двухсторонняя печать на белой бумаге формата A4 плотностью от 70 г/м2 до 100 

г/м2; 

 Верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм 

 Формат и размер шрифта Times New Roman, 12пт для основного текста; 

 Заголовки разделов печатаются жирным шрифтом Times New Roman, размер 14. 

После заголовка раздела оставляется одна пустая строчка; 

 Заголовки второго и третьего уровня (параграф и пункт) печатаются жирным 

шрифтом Times New Roman, размер 13 и 12 соответственно; 

 Расстояние между заголовком и текстом не менее двух интервалов. 

 Межстрочный интервал 1,5 для всего основного текста. Для встроенных в текст 

продолжительных цитат, занимающих несколько строк, можно использовать один 

интервал; 

 Текст распределяется равномерно между левым и правым краями страницы – вы-

равнивание по ширине. 

4. Логически законченные элементы текста, объединѐнные единой мыслью, должны вы-

деляться в отдельные абзацы. Первая строка абзаца должна иметь абзацный отступ, кото-

рый должен быть одинаковым для всего текста магистерской диссертации и равняться 1,5. 

Абзацный сдвиг не применяется к заголовкам глав и разделов. Между абзацами от-

сутствуют дополнительные интервалы. 

5. Все страницы диссертации должны быть пронумерованы арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией по всему тексту, включая приложения, включая любые страницы (даже те, 

которые полностью заняты диаграммами/таблицами; в случай наличия больших громозд-

ких таблиц рекомендуется размещать их в отдельном Приложении). Титульный лист не 

включается в общую нумерацию страниц и номер страницы на нем не проставляется. 

6. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной ли-

тературы) нумеруются арабскими цифрами (например, главы нумеруются «Глава 1., Глава 

2. и т.д.; параграфы - 1.1., 1.2. и т.д.; пункты 1.1.1. и т.д.). При этом слова: «параграф» и 

«пункт» не пишутся перед номером. Следом за номером идет название соответствующей 

главы или ее подраздела. 

7. Все заголовки глав и разделов, а также слова Введение, Заключение, Список литера-

туры, Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому 

краю страницы. Слово Оглавление выравнивается посередине страницы. Перенос слогов в 

заголовках не допускается. 

8. Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список литературы, каждое прило-

жение начинаются с новой страницы. 

9. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без ка-

вычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. 

Название рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся соответствую-
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щие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

оканчивающихся стрелками. 

10. Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку, и выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в ле-

вом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. 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 

данных, то она приводится в заголовке таблицы после ее названия. 

11. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

12. Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 

страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, про-

стые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные, а 

также длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных строках. Ну-

меровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у пра-

вого края страницы. 

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

скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 

списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируе-

мый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то доста-

точно в круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника в со-

ответствии со списком литературы без приведения номеров страниц. Например: 

[Петров, 2006, с. 123-124] 

(Иванов, 2006) 

(Bush, 2002) 

14. В случае использования двух работ одного автора, изданных в одном и том же году, 

следует в тексте при ссылке на источник после указания года выхода работы добавлять 

буквы латинского алфавита (2005a, 2005b и т.д.), что должно быть соответствующим об-

разом отражено в списке литературы. Например, если в тексте в соответствующих разде-

лах используются ссылки (Портер, 2005а) и (Портер, 2005b), то список литературы дол-

жен содержать следующие записи: 

Портер М. 2005a. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / 

Пер. с англ. И. Минервина, 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 452 с. 

Портер М. 2005b. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с 

англ. Е. Калининой. — М.: Альпина Бизнес Букс, 715 с. 

15. При указании в одних круглых скобках ссылок на несколько работ они перечисляются 

через точку с запятой в том порядке, в котором они приведены в списке литературы. 

Например: 

(Иванов, 2006; Сидоров, 2004а; Johnson, 2002; Smith et al., 2007) 

16. При ссылке на источник, у которого три и более авторов, указывается фамилия перво-

го автора и добавляется «и др.» в случае, если используется источник на русском языке, и 

«et al.», если источник на английском языке. Например: 

(Петров и др., 2010) или (Brown et al., 2011) 

17. При этом в списке литературы приводятся полностью фамилии и инициалы всех ав-

торов соответствующего источника. 
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18. При цитировании текста автора не по первоисточнику, (когда используемая цитата 

содержится в тексте другого автора), в квадратных скобках приводится фамилия цитиру-

емого автора, а после запятой после слов «цит. по» (цитируется по) указывается фамилия 

автора, год выхода источника, и страница, на которой размещена употребляемая цитата. 

Например: 

[Смитт, цит. по Иванов, 2010, с. 35] 

19. При этом в списке литературы приводится библиографическая запись только того ис-

точника, по которому осуществлялось цитирование, т.е. в данном случае должна быть 

приведена работа Иванова. 

20. Следует обратить внимание, что во избежание искажения смысла в магистерских дис-

сертациях при цитировании настоятельно рекомендуется работать с первоисточниками.  

21. В тексте диссертации, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть ис-

пользованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое упоми-

нание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в магистерской 

диссертации использовано 5 и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раз-

дел Список используемых сокращений, который следует разместить после раздела Оглав-

ление и до раздела Введение. 

22. Названия зарубежных компаний в тексте магистерской диссертации приводятся ла-

тинскими буквами без кавычек и выделений. Названия зарубежных компаний в формули-

ровке темы магистерской диссертации приводятся кириллицей в кавычках. Названия рос-

сийских компаний приводятся в тексте кириллицей в кавычках. 

23. Фамилии зарубежных авторов, представителей компаний и других упоминаемых лиц 

приводятся в тексте работы на русском языке. После указания фамилии зарубежного ав-

тора на русском языке при первом упоминании автора в случае ссылки на источник на 

иностранном языке приводится написание его фамилии и инициалов в круглых скобках 

латинскими буквами. 

24. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера 

без знака № и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать после-

довательности их упоминания в тексте. 
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Приложение 7. Контрольные сроки при подготовке магистерской диссерта-

ции в течение 2019-2020 учебного года 

 

 Срок сдачи Отчетная работа Кому сдается 

1.  02 ноября  
2020 

1 Тема магистерской диссертации на русском и 
английском языках; 

2 Проект краткой аннотации магистерской дис-
сертации; 

3 План подготовки магистерской диссертации с 
указанием контрольных сроков представления 
глав или промежуточных вариантов работы 

Научному руко-
водителю 

2.  9 ноября  
2020 

1 Заявление студента об утверждении темы ма-
гистерской диссертации (с указанием ее пере-
вода на английский язык), подписанное науч-
ным руководителем (Приложение 8 Программы 
ГИА) 

2 Утвержденная и подписанная научным руково-
дителем краткая аннотация содержания маги-
стерской диссертации 

В учебную часть 
ВШБ МГУ 

3.  01 февраля  
2020 

Внесение изменений в формулировку темы маги-
стерской диссертации позже указанного срока не 
допускается 

В учебную часть 
ВШБ МГУ 

4.  Не позднее 
20 апреля 
2021 

Законченный вариант магистерской диссертации Научному руко-
водителю 

5.  28 апреля 
2021 

Окончательный вариант магистерской диссерта-
ции для аттестации 

В учебную часть 
ВШБ МГУ и 
научному руко-
водителю 

6.  20-31 мая 
2021* 

 

Устная защита магистерской диссертации  

* Точная дата устной защиты устанавливается Приказом декана. 
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Приложение 8. Заявление об утверждении темы магистерской диссертации  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И СТРАТЕГИЯ» 

 

Декану Высшей школы бизнеса 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проф. Виханскому О.С. 

от студента 

_____________________________ 

Фамилия И.О. 

Прошу утвердить следующую тему моей магистерской диссертации:  

На русском языке: «__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________». 

На английском языке: «______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________». 

 

Предполагаемый научный руководитель: _________________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

Аннотация темы магистерской диссертации прилагается. 

 

Студент: 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель: 

_______________ ______________________________________ 
подпись     расшифровка подписи 

         __________________ 
             дата 

Представляется в учебную часть до 10 октября второго года обучения по программе «Магистр» 
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Приложение 9. Письменный отзыв о работе студента в период подготовки магистерской 

диссертации 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе студента в период подготовки магистерской диссертации 

ФИО научного руководителя  

ФИО студента:  

Название работы:  

1) Степень сформированности компетенций (отметить): 
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М-ОНК-1 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении со-
циальных и профессиональных задач 

    

М-ОНК-2 способность выделять главные тенденции развития управленческой науки и прак-
тики 

    

М-ОНК-3 способность проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

    

М-ИК-1 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной 
сферах общения, владение терминологией специальности на иностранном языке; 
умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 
представленную работу на иностранном языке 

    

М-ИК-2 владение теорией управления и методами (технологиями) исследования практики 
управления 

    

М-ИК-3 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, дискуссии, 
переговоры, презентации, проведение совещаний, деловая переписка и др., в том 
числе на иностранном языке 

    

М-ИК-4 способность формировать набор личных управленческих компетенций: лидерство, 
коммуникабельность, организованность, ответственность, инициативность, целе-
устремленность и др. 

    

М-СК-1 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самосто-
ятельных гипотез 

    

М-СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и ме-
тодов их достижения 

    

М-СК-3 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследо-
вания, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к 
инновационной научно-образовательной деятельности, в том числе в новых обла-
стях знаний 

    

М-СК-4 способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с пра-
вовыми и этическими нормами 

    

 

Все сроки промежуточного контроля были соблюдены  Да  Нет 
 

2) Комментарии: 
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Считаю, что представленная магистерской диссертации _____________________ (соответствует/ 

не соответствует) требованиям Программы ГИА и, следовательно, _________________ (рекомендую/ 

не рекомендую) ее к защите. 

Основаниями для отсутствия рекомендации ВКР к защите являются (нужное отметить): 

 низкое качество работы, в том числе: 
 существенные содержательные или методологические ошибки; 

 существенные недостатки в оформлении работы; 

 отсутствие личного вклада автора в разработку заявленной темы; 

 несоблюдение профессиональной этики, в том числе: 
 плагиат; 

 фальсификация данных; 

 ложное цитирование. 
 

В соответствии с Положением «О конкурсе ВШБ МГУ на лучшую  

выпускную квалификационную работу» считаю возможным номинировать 

бакалаврскую работу на участие в конкурсе: 

 
Да 

 
Нет 

 

Научный руководитель: 

_______________   /___________________________________/ 
подпись     расшифровка подписи 

 

______________________________ 

 дата 
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Приложение 10. Лист оценки рецензентом магистерской квалификационной работы 

ЛИСТ ОЦЕНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И СТРАТЕГИЯ» 

ID номер:  ___________________________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Рецензент (Ф.И.О.): ___________________________________________________________________ 

Руководство по формированию итоговой оценки: 

Пожалуйста, оцените работу по каждому из критериев по 100-балльной шкале. В случае необходимости используйте  

правый столбец (Комментарии) для пояснения баллов, выставленных по отдельному критерию. Оценки по каждому крите-

рию позволяют Вам более обоснованно подойти к выставлению итоговой комплексной оценки за магистерскую диссерта-

цию. Итоговый комментарий о качестве магистерской диссертации является обязательным. 

5-балльная 

шкала 

Неуд. Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 

100-бальная 

шкала 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

КАЧЕСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Минимум: 0 баллов 
Баллы 

студента 
Максимум: 100 баллов Комментарии 

Актуальность исследования не про-
демонстрирована 

 
Актуальность исследования  хорошо 
объяснена, связана с современными 
научными дискуссиями и практикой 

 

Цель и задачи исследования неясны 
или не определены 

 
Цель и задачи исследования ясно и 
грамотно определены 

 

Использованная литература не соот-
ветствует требованиям адекватности 
теме исследования, актуальности, 
разнообразия источников. Критиче-
ский анализ отсутствует. 

 

Работа содержит полноценный крити-
ческий анализ актуальной литературы 
различных типов, в том числе на ино-
странных языках  

 

Теоретическая база исследования 
неполноценна. Нет связи между рас-
смотренными теоретическими подхо-
дами и формулировкой цели, задач, 
вопросов и гипотез исследования.  

 

Охвачен широкий спектр релевантных 
концепций и теорий, позволивших 
сформулировать цели, задачи  и во-
просы исследования, в том числе 
выявить собственный подход к изуче-
нию проблем 

 

Неуместные информационные источ-
ники или использование данных,  не-
адекватных вопросам исследования.  

 

Обоснованное использование пер-
вичных и/или вторичных данных. Но-
визна собранных или сформирован-
ных автором данных. 

 

Применение использованных методов 
исследования не обоснованно. Анали-
тический аппарат слишком простой.  

 
Обоснованный выбор количественных 
и/или качественных методов иссле-
дования. Грамотное их применение. 

 

Нет понимания ограничений выбран-
ной методологии. Отсутствует обсуж-
дение надежности и валидности ре-
зультатов. 

 

Проведен анализ возможностей и 
ограничений,  присущих используе-
мым методам. Рассмотрены вопросы 
надежности и валидности результа-
тов. 

 

Нечеткое представление аргументов  Четкая и обоснованная аргументация  

Нет ясных рекомендаций, или сде-
ланные рекомендации не базируются 
на предшествующем анализе. Реко-
мендации не связаны с целями и за-
дачами работы.  

 

Сделаны ясные и глубокие рекомен-
дации, логично связанные с предше-
ствующим анализом и теоретически-
ми положениями, рассмотренными в 
обзоре литературы  

 

Научная, практическая и прикладная 
значимость исследования неясна. 

 

Исследование имеет серьезную прак-
тическую значимость в контексте рос-
сийской и международной практики. 
Автор внес личный вклад в понима-
ние проблем менеджмента. 
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СТИЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ 

Минимум: 0 баллов 
Баллы 

студента 
Максимум: 100 баллов Комментарии 

Неясная структура работы. Большое 
количество текста, не относящегося 
к заявленным теме и вопросам ис-
следования. 

 Структура работы четко определена 
во введении. Текст последователь-
но раскрывает тему, вопросы ис-
следования  грамотно изучены и 
освещены. 

 

Неаккуратное и ненаглядное пред-
ставление текста работы, например, 
отсутствие или недостаточное коли-
чество заголовков разделов, выво-
дов или заключений  

 
Аккуратное оформление и нагляд-
ное представление текста работы, 
позволяющее легко в нем ориенти-
роваться 

 

Низкая грамотность, некорректная 
формулировка предложений, нена-
учный стиль  

 
Высокая грамотность, научный 
стиль работы 

 

Отсутствие или некорректное ис-
пользование ссылок на источники 
литературы, не соблюдены правила 
цитирования 

 Указанные в работе ссылки вклю-
чают все использованные источники 
литературы, правила цитирования 
соблюдены  

 

Низкое качество использования 
графиков и таблиц 

 Высокий уровень визуализации 
информации  

 

КОММЕНТАРИИ О КАЧЕСТВЕ, СТИЛЕ И ОФОРМЛЕНИИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: 

 

 

 

СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (отметить): 

 Отличный/ 
продвинутый 

Хороший/ 
базовый 

Удовлетв./ 
пороговый 

Неудов./ 
отсутсв. 

Профессиональные компетенции     

Специализированные компетенции     
 

Комментарии о сформированности компетенций: 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ _________________________ 

 (по 100-балльной шкале) 

 

В соответствии с Положением «О конкурсе  ВШБ МГУ на лучшую  

выпускную квалификационную работу» считаю возможным номи-

нировать магистерскую диссертацию на участие в конкурсе: 

 
Да 

 
Нет 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________ 

Дата: ___________________________________ 

Подпись: ___________________________________ 
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Приложение 11. Лист оценки защиты итоговой аттестационной работы магистра 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И СТРАТЕГИЯ» 

 

ФИО студента: _______________________________________________________________ 

Тема работы: _______________________________________________________________ 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 
Отлично 

70-100 баллов 

Хорошо 

40-69 баллов 

Удовлетворительно 

10-39 баллов 

Неудовлетворительно 

0-9 баллов 
Баллы 

Ясность це-

лей и задач 

(Вес - 10%) 

Работа направлена на реше-

ние практической проблемы на 

основе современных научных 

взглядов. Цели и задачи 

сформулированы ясно и гра-

мотно. 

Цели и задачи работы в 

основном сформулированы 

грамотно с отдельными 

незначительными недостат-

ками. 

Цели и задачи работы 

сформулированы, однако 

недостаточно четко.  

Цели и задачи работы не 

четко сформулированы.  
 

Теоретиче-

ский фунда-

мент иссле-

дования 

(Вес - 20%) 

Проведен критический анализ 

литературы различных типов, 

в том числе на иностранных 

языках. Изучение различных 

подходов и теоретических 

концепций привело к построе-

нию аналитической модели и 

формулированию оригиналь-

ных вопросов исследования.  

Идентифицирована реле-

вантная литература, в том 

числе на иностранных язы-

ках. Анализ имеющихся в 

литературе взглядов и кон-

цепций в целом позволил 

сформировать авторский 

подход к раскрытию темы, 

аналитическая модель и 

вопросы исследования 

сформулированы с незначи-

тельными недостатками.  

Использованы отдельные 

релевантные литератур-

ные источники. Изложен-

ные теоретические кон-

цепции не достаточно 

ясно связаны с формули-

ровкой вопросов и гипотез 

исследования. 

Использована неадекватная, 

устаревшая, разрозненная 

литература. Описанные 

теоретические подходы и 

концепции не связаны с 

вопросами исследования. 

 

Качество и 

глубина про-

веденного 

исследова-

ния 

(Вес - 20%) 

Показан высокий уровень 

умений и навыков применения 

методов сбора и анализа ка-

чественной и количественной 

информации. Продемонстри-

ровано понимание возможно-

стей и ограничений,  присущих 

использованным методам. 

Рассмотрены вопросы надеж-

ности и валидности получен-

ных результатов.   

Использованы адекватные 

методы сбора и анализа 

информации, позволяющие 

найти ответы на вопросы 

исследования.  

Возможности и ограничения 

использованных методов 

освещены не достаточно 

полно, обоснование приме-

нимости полученных резуль-

татов имеет отдельные 

недостатки. 

Использованные методы 

сбора и анализа данных 

представлены не доста-

точно полно или их при-

менение имеет отдельные 

недостатки. 

Выбор примененных ме-

тодов исследования не 

достаточно полно обосно-

ван. 

Методологический аппарат 

не адекватен поставленным 

задачам и вопросам иссле-

дования. 

Методы исследования при-

митивны или применены со 

значительными недочетами. 

 

 

Практическая 

значимость 

результатов 

исследова-

ния 

(Вес - 20%) 

Обоснована практическая 

значимость результатов рабо-

ты для российской и междуна-

родной бизнес практики. Ре-

комендации тесно связаны с 

проведенным анализом. 

Показано глубокое понимание 

роли исследования в развитии 

собственной карьеры. 

Показана роль результатов 

работы в решении практиче-

ских задач в российском и 

международном контексте, 

однако рекомендации авто-

ра не всегда полно обосно-

ваны. Значение проведенно-

го исследования в развитии 

собственной карьеры не 

вполне полно раскрыто. 

Практическая значимость 

результатов работы рас-

крыта недостаточно пол-

но. Рекомендации автора 

слабо обоснованы. Связь 

между проведенным ис-

следованием и развитием 

собственной карьеры не 

вполне ясна.   

Практическая значимость 

результатов работы отсут-

ствует. Вклад исследования 

в профессиональный и лич-

ностный рост студента не 

определен. 

 

Логичность 

и структури-

рованность 

презентации 

(Вес - 20%) 

Материал изложен структури-

рованно и логично. Показано, 

как автор двигался от цели 

исследования к получению 

практически значимых резуль-

татов. 

Грамотно используются рисун-

ки и таблицы 

Материал в целом изложен 

структурированно. Показано, 

как были достигнуты резуль-

таты, и какое практическое 

значение они имеют. Однако 

имеются небольшие недо-

статки в логике и форме 

представления информации.  

Материал не всегда изло-

жен логично и структури-

рованно. Использование 

рисунков и таблиц имеет 

ряд недостатков. 

Материал изложен бесси-

стемно, что не позволяет 

оценить практическую зна-

чимость результатов прове-

денной работы. Качество 

иллюстративного материала 

очень низкое. 

 

Умение вести 

дискуссию 

(Вес - 10%) 

Студент способен принимать 

участие в научно-практической 

дискуссии по результатам 

выполненной работы. Приво-

дит убедительные аргументы. 

Демонстрирует высокий уро-

вень культуры общения с 

аудиторией. 

Студент понимает вопросы, 

задаваемые членами комис-

сии,  дает ясные обоснован-

ные ответы, свободно об-

суждает использование 

методов исследования и 

практическую значимость 

полученных результатов. 

Студент испытывает от-

дельные трудности в по-

нимании вопросов или 

формулировании четких 

сфокусированных ответов. 

Ответы не всегда полно-

ценно обоснованы. 

Студент не отвечает на 

вопросы, имеющие отноше-

ние к выполненной работе. 

Испытывает сложности в 

общении с комиссией. 
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2. КОММЕНТАРИЙ О КАЧЕСТВЕ УСТНОГО ДОКЛАДА (СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (отметить): 

 Отличный/ 
продвинутый 

Хороший/ 
базовый 

Удовлетв./ 
пороговый 

Неудов./ 
отсутсв. 

Профессиональные компетенции     

Специализированные компетенции     
 

4. КОММЕНТАРИИ О СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАННЫХ В ХОДЕ ЗАЩИТЫ: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТУДЕНТАМИ (отметить): 

    
Очень высокий Выше среднего Средний Ниже среднего 

 

7. Член комиссии 

ФИО:  

Организация:  

Дата:  

Подпись:  
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