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Написание магистерской работы - один из основных этапов 

подготовки высококвалифицированного экономиста, эффективная 

форма проверки знаний студента, его творческой и практической 

подготовленности к аналитической работе, важная форма развития 

творческого мышления и расширения знаний будущих специалистов. 

 Защита магистерской работы на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) – официальная форма проверки 

качества подготовки выпускников к работе в органах 

государственной статистики и других организациях, использующих 

труд экономистов-статистиков. 

 

I.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Цель магистерской диссертации -  расширение социально-

экономического кругозора студентов; приобретение ими знаний и 

навыков научно-исследовательской и практической работы по 

специальности: проверка умения осуществлять учетно-

статистическую деятельность и применять на практике 

статистическую методологию исследования, а также оказание помощи 

в работе органов государственной статистики, где студент проходит 

магистерскую практику и на материалах которой он осуществляет 

выполнение магистерской работы. Для повышения практической 

ценности магистерской диссертации и заинтересованности органов 

государственной статистики или других организаций в результатах 

этой работы, необходимо стремиться к проведению конкретного 

экономико-статистического анализа тех проблем, над которыми 

работает отдел или сектор, используя компьютерную технику. 

 При написании магистерской  диссертации следует решить 

задачи: 

1. Выбрать тему исследования  и  обосновать  ее актуальность, 

ценность для практической работы органов государственной 

статистики или другой организации, где студент проходит 

магистерскую практику. 

2. Изучить научную литературу по избранной теме, 

ознакомиться с данными статистических сборников  и 

справочников. 

3. Осветить полемику и изложить свою точку зрения по 
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дискуссионным вопросам, относящимся к теме. 

4. Собрать необходимый статистический материал для 

конкретного анализа. 

5. Провести анализ собранных данных, используя экономико-

статистические методы. 

6. Разработать рекомендации и сформулировать выводы на 

основе проведенного анализа и  полученных результатов. 

7. Оформить магистерскую работу согласно требованиям, 

предъявляемым к ней  (см. п.7.2 раздела VII  и презентацию). 

8. Подготовиться к защите и успешно защитить магистерскую 

диссертацию. 

 

 II. ВЫПОЛНЕНИЕ  МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Важнейшие требования к выполнению работы: 

 - магистерская диссертация должна в полном объеме отражать 

систему теоретических и практических знаний, полученных 

выпускниками по специальности и избранной теме; 

 - рассматриваемые вопросы должны быть представлены на 

таком научно-методическом уровне, который позволяет использовать 

их  для практической реализации; 

 - обязательное использование современных информационных 

технологий представления и обработки экономической информации; 

 -  при проведении исследования по выбранной теме необходимо 

использовать комплексный поход, общенаучные и специальные 

методы, в частности, экономико-статистические, методы 

моделирования и прогнозирования, эвристические методы 

исследования и другие; 

 - содержание и последовательность представления материала в 

магистерской диссертации должны соответствовать логике познания, 

чтобы исследуемые проблемы получили логическое завершение в 

виде выводов и рекомендаций. 

 После каждого раздела приводятся и нумеруются выводы.  

 Магистерская диссертация должна отвечать следующим 

требованиям: 

 - актуальность – соответствие современным проблемам в 

области статистического наблюдения, учета, анализа; обоснования 



 

5 

 

принятия управленческих решений; 

 - реальность – отражение решения конкретных проблем 

развития общества, практическое и научно-теоретическое его 

значение; 

 - достаточный научно-методологический уровень, т.е. 

магистерская диссертация должна выполняться на высоком научно-

теоретическом уровне с использованием методов познания 

объективного мира, с применением современных информационных 

технологий и вычислительной техники. 

 Процесс написания магистерской диссертации состоит из 

нескольких последовательных взаимосвязанных этапов: 

1) выбор темы магистерской диссертации, определение ее 

структуры, формулировка цели, задач, объекта и предмета 

исследования; 

2) изучение объекта исследования, факторов, которые на него 

влияют, разработка информационной базы; 

3) работа со специальной научной, научно-методической 

литературой, инструктивными материалами, нормативными 

актами по выбранной теме; 

4) написание магистерской диссертации. 

 

 

III. ВЫБОР ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

И ЕЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ   

 

 При выборе темы магистерской диссертации следует 

руководствоваться  её актуальностью, возможностью получения 

конкретных статистических данных, наличием специальной научной 

литературы. 

 Для студента, занимающегося научной работой, целесообразно 

писать магистерскую диссертацию по теме, над которой он работал 

несколько лет. В  магистерской диссертации целесообразно 

продолжить и глубже исследовать тему курсовой работы. Студент 

может взять иную тему из  примерного перечня тем магистерских 

диссертаций, имеющихся на кафедре (см. приложение А). При этом 

следует проконсультироваться со своим руководителем от кафедры. 

 Тему магистерской диссертации надо выбрать до распределения 



 

6 

 

на магистерскую практику, так как при таком распределении, наряду 

с другими факторами, учитывается и тема магистерской  

диссертации.  

 После выбора темы ее точное название необходимо 

зарегистрировать в специальном журнале кафедры, затем тема 

магистерской работы утверждается приказом ректора. Любое 

изменение  (уточнение) утвержденного названия темы магистерской 

диссертации возможно только с разрешения ректора (во изменение 

ранее изданного приказа). 

 

 

IV. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Важным этапом в подготовке к написанию магистерской 

диссертации является подбор научной литературы по теме и 

ознакомление  с  ней. Студент должен ознакомиться с основными 

теоретическими работами (монографии, статьи в научных журналах и 

сборниках и др.)   по исследуемой проблеме. 

 Подбор научной литературы по теме магистерской диссертации 

студент осуществляет самостоятельно, используя каталоги 

(алфавитный, систематический) библиотеки университета, 

электронный каталог, каталоги областной библиотеки,  Интернет и т.д.  

 При ознакомлении с научной литературой целесообразно 

завести собственную картотеку, аналогичную библиотечной. 

 Прочитав книгу или журнальную статью и убедившись, что она 

имеет непосредственное отношение к теме магистерской 

диссертации, следует составить на нее карточку. В этой карточке 

следует записать фамилию и инициалы автора, название, 

издательство, год и место издания, количество страниц в книге, а 

также  номера используемых страниц и краткую аннотацию. Если 

книга или журнал не собственные, то целесообразно на карточке 

делать пометку, где этой литературой можно воспользоваться, или 

сразу отксерокопировать или законспектировать наиболее 

интересные разделы. 

 Предварительное ознакомление с основной научной 

литературой должно предшествовать использованию статистической 

информации на месте прохождения магистерской практики. 



 

7 

 

 До составления макетов таблиц и сбора статистических данных 

следует по мере возможности составить общее представление о 

современном состоянии проблемы, рассматриваемой  в магистерской 

диссертации. В монографиях, статьях и другой научной литературе 

студент может обнаружить неизвестные ему ранее концепции, 

различные методологические решения, оригинальные экономико-

статистические и расчетно-аналитические методы обработки 

экономической информации, не получившие отражение в учебной 

литературе. 

 Предварительное ознакомление с литературой по теме 

магистерской диссертации поможет использовать статистическую 

информацию на месте прохождения магистерской практики, со 

знанием дела собрать необходимые и достаточные сведения, не 

упустить интересные данные. 

 

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ  ПО 

МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 После выбора темы магистерской диссертации студенту следует 

получить на кафедре задание по магистерской диссертации, и с первых 

же дней магистерской практики ориентироваться на углубленное 

изучение всех вопросов, связанных с данной темой. Прежде всего, 

необходимо выяснить возможность получения конкретных 

статистических данных по избранной теме, а также наличие сводных 

материалов, так как перед составлением плана магистерской 

диссертации, надо четко представлять себе всю статистическую 

информацию, необходимую и достаточную для выполнения 

магистерской диссертации. 

 Если студент проходит научно-исследовательскую практику в 

учреждениях государственной службы статистики, то целесообразно 

ознакомиться со статистической отчетностью по избранной теме, 

изучить инструкции и другие методические разработки, связанные с 

нею, а также очень внимательно прочитать аналитические записки, 

подготовленные работниками государственной службы статистики по 

вопросам, имеющим непосредственное отношение к теме 
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магистерской диссертации. Некоторые материалы аналитических 

записок с разрешения руководителя управления (отдела) 

государственной службы статистики могут быть использованы в 

магистерской работе, но непременно со ссылкой на источник, откуда 

они заимствованы. Студенты заочного отделения могут собрать 

фактический материал для написания магистерской диссертации по 

месту своей работы. 

 Перед составлением плана магистерской диссертации студент 

должен определить объект исследования, степень его изученности, 

актуальность  дальнейшего исследования. 

 Необходимо иметь в виду, что студент должен показать умение 

составлять сводки, проводить группировки статистических данных, 

строить таблицы, применять индексный метод, метод корреляции и 

другие статистические методы, а для этого необходимо располагать 

достаточно массовым статистическим материалом и уметь 

обрабатывать его с помощью компьютерной техники. 

 Далее устанавливаются границы рассматриваемого материала во 

времени, показывается развитие изучаемого явления в динамике. Перед 

углубленным изучением современного состояния целесообразно 

сделать небольшой  исторический экскурс и кратко изложить развитие 

изучаемого явления за максимально возможный по наличию 

сопоставимых статистических данных  период, (не менее 3-5 лет). 

Установив наличие необходимой и достаточной статистической 

информации, целесообразно сделать черновые наброски макетов 

таблиц для сбора необходимых отчетных данных. На каждую 

единицу изучаемой совокупности лучше завести отдельную карточку. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ  И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

Содержание магистерской диссертации составляется в 

соответствии с рекомендуемой структурой магистерской 

диссертации:  введение, три раздела, в каждом из которых выделяется 

не менее трех подразделов (параграфов), выводы по каждому разделу, 

заключение, список литературных источников, приложения. 

После составления содержания магистерской диссертации и 
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одобрения его руководителем необходимо составить в двух 

экземплярах план-график выполнения магистерской диссертации и 

представить один экземпляр научному руководителю от кафедры, 

второй экземпляр сохранить у себя и неукоснительно следовать ему. 

В плане-графике следует указать точные даты представления 

каждого раздела и  параграфа, введения и заключения с таким 

расчетом, чтобы вся магистерская работа в первом предварительном 

варианте была завершена и представлена научному руководителю от 

кафедры не позднее  30 апреля.     

 

VII. НАПИСАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

7.1 Содержание магистерской диссертации 

 

 Начинается магистерская диссертация с введения, которое 

структурируется, в определенной последовательности, и в котором 

отражается методологическое и экономическое значение изучаемой 

проблемы. Каждый пункт введения необходимо выделить жирным 

шрифтом. 

 Актуальность. Формулируется актуальность и значимость 

данной проблемы на современном этапе развития экономики. 

Называются фамилии тех исследователей, которые работали над этой 

проблемой. Во введении магистерской диссертации актуальность 

занимает 1-1,5 стр. 

 Указываются недостаточно разработанные вопросы, 

которые позволят сформулировать их для рассмотрения в 

магистерской диссертации.  

 Формулируется цель исследования. 

 Например, для темы «Статистическая составляющая в 

управлении кредитной деятельностью» целью будет «Статистический 

анализ и прогнозирование кредитной деятельности для выработки 

управленческих решений на рынке кредитных ресурсов». Объектом 

исследования будут  служить процессы кредитной деятельности. 

Предметом исследования – количественная характеристика 

процессов кредитной деятельности. 

 Для темы «Статистическое исследование рынка труда» цель 

может быть сформулирована так: «Разработка методических 
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положений для  статистического анализа, моделирования и 

прогнозирования параметров (характеристик) рынка труда». 

Объектом может служить «рынок труда на разных уровнях 

управления» или «процессы, происходящие на рынках труда», а 

предметом – показатели их  количественной оценки. 

 Для темы «Статистическое обеспечение управления внешней 

торговлей» цель – проведение комплексного анализа внешней 

торговли страны и оценка перспектив ее развития в процессе 

формирования внешней политики государства. 

 Далее перечисляются задачи исследования, на основе 

которых достигается реализация цели. Целесообразно выделить 5-8 

задач. Например, в теме «Статистическое обеспечение управления 

внешней торговлей» могут решаться такие задачи: рассмотреть 

теоретические основы внешней торговли, обобщить систему 

статистического обеспечения управления ВЭД, выполнить анализ 

внешней торговли страны,  построить модели для прогнозирования 

показателей внешней торговли, наметить пути развития и повышения 

эффективности внешнеторговой деятельности. По каждой из 

поставленных задач в выводах (заключении) должны быть даны 

конкретные ответы и полученные результаты.  

 После задач дается характеристика объекта и предмета 

исследования (примеры формулировки объекта и предмета даны 

выше с привязкой к цели исследования). 

 Перечисляются методы исследования. Например,  

«Методы исследования (конкретной проблемы) базируются на 

общенаучных основах и фундаментальных положениях 

экономической теории и статистической науки. Специфика предмета 

и конкретные исследовательские задачи обусловили применение как 

общенаучных, так и специальных методов познания. В процессе 

исследования использованы общенаучные методы: системного 

анализа, обобщения, формализации; специальные методы: 

аналитической группировки, обобщающих показателей, анализа 

рядов динамики, многомерной средней, корреляционно-

регрессионный, прогнозирование на основе трендовых и 

авторегрессионных моделей и т.д». 

 Информационной базой исследования «…послужили 

законы, постановления Верховного Совета и Кабинета Министров, 
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официальные публикации и методические материалы Главного 

управления статистики в Донецкой Народной Республики, научные 

труды отечественных и зарубежных ученых, статистические 

показатели отдельных предприятий, материалы Internet». 

 Раскрывается научная новизна результатов 

исследования. Ее можно сформулировать так: «Научная новизна 

состоит в разработке теоретико-методологических положений 

статистического обеспечения управления… Усовершенствован 

понятийный аппарат… Обобщена система показателей 

эффективности… Построена модель, позволяющая … Получен 

экономический эффект… ».   

В этом же пункте целесообразно указать практическую 

значимость полученных результатов, которые могут быть 

подтверждены справкой о внедрении (при наличии, представить на 

кафедру). Например, «Прогнозные значения показателей внешней 

торговли могут быть использованы для разработки стратегии 

развития внешней политики государства». 

 Завершается введение информацией о структуре 

магистерской  диссертации. Например: «По структуре магистерская 

диссертация включает введение, 3 раздела, заключение. Работа 

изложена на 100 стр. Содержит 30 таблиц, 15 схем, список 

литературных источников, включающих 105 наименований. По 

результатам исследований опубликовано трое  тезисов объемом 0,6 

п.л.». 

Первый раздел должен быть посвящен рассмотрению 

теоретико-методологических основ  предметной области, как объекта 

статистического исследования, теоретическим вопросам, 

освещающим основные категории, связанные с объектом 

исследования. Необходимо отразить степень разработанности тех или 

иных аспектов темы, существующие проблемы в данной предметной 

области исследований, показать вклад ведущих ученых  и 

специалистов в разработку теоретических вопросов исследуемой 

проблемы и решение соответствующих практических задач. 

В первом разделе необходимо рассмотреть историческую 

ретроспективу изучаемых вопросов, показать теоретическое их 

содержание. Обязательным  является приложение рассматриваемых 

теоретических  постулатов к анализу нынешнего состояния 
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экономики.  

В целом первый раздел работы должен органично сочетать 

теоретическое исследование (изучение) социально-экономических 

категорий и понятий, которые определяют сущность объекта 

изучения, и основные элементы информационного и методического 

обеспечения статистического его исследования по каждому 

направлению или по каждой задаче. 

При разработке информационного и методического обеспечения 

исследуемой проблемы, формируются и конкретизируются 

направления статистического исследования дифференцированно по 

каждому разделу. 

В разделе должен найти отражение анализ программно-

методологических и организационных вопросов статистического  

наблюдения в конкретной предметной области, существующая 

организация статистического учета, проблемные вопросы, связанные 

с действующей системой статистического наблюдения.  

Информационное обеспечение включает в себя систему 

статистических показателей, их содержательную интерпретацию, 

возможности измерения и количественного выражения, источники 

получения информации, особенности применения показателей для 

реализации задач статистического исследования. 

При формировании системы показателей для статистического 

исследования необходимо включать как показатели, которые 

оценивают состояние объекта, так и показатели внешней среды, его 

формирующей. 

Методическое обеспечение предусматривает рассмотрение 

статистических методов, которые использованы в работе для 

статистического исследования объекта. В частности, излагается их 

сущность, возможности использования для решения задач 

статистического исследования, алгоритмы реализации в зависимости 

от объекта исследования и содержания предметной области 

исследования. В зависимости от цели магистерской диссертации в 

этом разделе могут быть представлены вопросы оценки результатов 

статистического исследования для решения задач управления 

выбранным объектом исследования. 

Таким образом, по содержанию 1-й раздел магистерской 

диссертации раскрывает экономическую сущность рассматриваемых 
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категорий, методологические и организационно-методические аспекты 

исследования, выполняя познавательную функцию статистики. 

Завершается раздел  выводами, которые размещают в продолжение 

страницы, на которой заканчивается последний параграф 1-го раздела 

Во втором разделе выполняется анализ предметной области 

исследования, в зависимости от цели  магистерской работы и перечня 

решаемых задач. При этом необходимо оценить результаты 

статистического исследования для разработки управленческих 

решений. Следовательно, во втором (аналитическом) разделе, 

который занимает 35-40% основной части работы, дается оценка 

состояния исследуемой проблемы: определяются закономерности и 

тенденции, связи и другие характерные особенности; приводится 

оценка факторов, которые влияют на исследуемое явление, 

определяется характер и параметры влияния. 

Аналитический материал во втором разделе должен быть 

представлен в форме статистических таблиц (расчетных, 

информационных или аналитических), графиков, диаграмм, которые 

характеризуют исследуемые явления. Громоздкие таблицы 

переносятся в приложение. 

По результатам работы во втором разделе должны быть 

выявлены  основные недостатки сложившейся практики 

регулирования изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов. 

На основе сформированной информационной базы проводится 

детальный анализ объекта исследования. В зависимости от того, как 

представлена информация, т.е.  в виде рядов распределения, или в 

виде рядов динамики, используется для анализа система методов и 

моделей статистического и экономико-статистического анализа, 

корректно подобранная для исследования конкретной предметной 

области.  Методология исследования реального объекта должна 

включать в себя и элементарные статистические операции, и сложные 

статистические методы: корреляционно-регрессионный, факторный, 

компонентный, кластерный анализ, а также методы статистического 

моделирования и прогнозирования. Широкий спектр применения 

методов статистического моделирования позволяет выявить не 

только основные закономерности изменения анализируемого явления 

или процесса, но и оценить влияние внешних и внутренних факторов 
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на эти изменения. 

Таким образом, в ходе выполнения второго аналитического 

раздела магистерской диссертации необходимо:  

- оценить сложившийся уровень явления; 

- определить закономерности и тенденции его изменения;  

- привести оценку факторов, которые влияют на данное явление,  

- определить характер и параметры их влияния. 

Все расчеты должны быть проведены на конкретном 

статистическом материале  объекта исследования с использованием 

статистических методов, применением  информационных технологий 

и ППП, что позволит получать результаты с  пониманием всех этапов 

вычисления.  

Выводы ко 2-му разделу, изложенные на отдельной странице, по 

своему содержанию раскрывают аналитическую функцию статистики и 

демонстрируют полученные результаты. 

В третьем разделе с использованием методов статистического 

моделирования и прогнозирования разрабатывается механизм 

формирования анализируемых явлений и прогнозные оценки их 

реализации в будущем.  

При разработке прогнозных оценок желательно использовать 

методику поискового и нормативного прогноза, которые 

обеспечивают реализацию инерционного и активного сценария 

развития объекта исследования. Соотношение результатов этих 

вариантов прогнозов позволяет разрабатывать выводы относительно 

имеющихся резервов или потенциалов развития для реализации 

активного сценария. 

По результатам статистического анализа, моделирования и 

прогнозирования разрабатываются направления возможных 

управленческих решений по функциям управления в зависимости от 

принятой цели управления.  

В третьем разделе должны найти отражение вопросы, связанные 

со статистической оценкой эффективности функционирования или 

развития объекта исследования, в частности, оценка уровня и 

динамики эффективности, экономической или инвестиционной 

привлекательности, конкурентоспособности и т.д. Конкретная задача 

при оценке эффективности обусловлена темой магистерской работы, 

целью и задачами, объектом исследования и предметной областью 
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статистического изучения. 

Таким образом, по результатам исследования, представленным  

в третьем разделе, разрабатываются выводы об использовании 

резервов, повышении эффективности деятельности, рекомендации 

для принятия решений, связанных с управлением исследуемым 

объектом. Расчеты данного раздела должны обеспечивать 

возможность формирования реальных управленческих решений и 

позволять намечать конкретные пути их реализации. Аналитический 

материал должен быть дополнен статистическими таблицами, 

графиками, схемами, которые характеризуют исследуемые вопросы. 

Результатом  работы над третьим разделом выступает механизм 

решения задекларированной в магистерской диссертации цели 

исследования на основе статистической методологии. 

По своему содержанию третий раздел магистерской 

диссертации реализует организационно-управленческую функцию 

статистики, что находит свое отражение в выводах по разделу. 

 Написание заключения является самым ответственным этапом 

работы. В заключении в сжатой форме должны быть представлены 

конкретные результаты исследования теоретического, аналитико-

прикладного и научно-методического направления. 

 Пункты заключения необходимо пронумеровать. Каждый пункт 

заключения должен дать ответ на сформулированную во введении 

задачу. Поэтому пунктов заключения должно быть не меньше, чем 

количество задач.  

 В выводах к магистерской диссертации должно быть отмечено 

значение решения исследуемой проблемы с помощью результатов 

статистического анализа и как это может отразиться на стабильности 

функционирования и развития исследуемого объекта. 

 В приложения выносятся  громоздкие таблицы, расчеты на 

компьютере, используемые формы статистической отчетности и др. 

 

7.2 Оформление магистерской диссертации 

 

 Магистерская диссертация должна быть отпечатана на белой 

бумаге (формат А 4), используя одну сторону листа. 

 Объем магистерской диссертации составляет 100 (± 5) стр. 

печатного текста в текстовом редакторе WORD 7.0, 8.0 (шрифт 14, 
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Time Nеw Roman,  обычный, интервал 1,5).  
Поля: верхнее – 20 мм;  нижнее – 20 мм; левое    – 30 мм; правое –  

10 мм. 

Сокращение слов и сочетаний допускается только по 

общепринятым ГОСТам. При необходимости выделения в тексте 

отдельных положений (слова, фразы, предложения) допустимо 

использовать общепринятые приемы: жирный шрифт, курсив, 

подчеркивание. 

Язык магистерской диссертации: русский. 

Заголовки разделов пишутся заглавными буквами жирного 

шрифта, размещаются в следующей строке после указания номера 

раздела, по центру, не подчеркиваются и в конце не ставится точка. 

Заголовки параграфов следует располагать с абзацного отступа, 

строчными буквами, жирного шрифта, название  не подчеркивается, в 

конце его не ставится точка. После номера параграфа перед его 

названием ставят точку. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно 

быть в размере двойного межстрочного интервала. 

Пункты и подпункты следует начинать с абзацного отступа. При 

этом не следует допускать размещения названия раздела, подраздела, 

а также пункта или подпункта, в нижней части страницы, если после 

него размещена лить одна строка текста или  вообще нет ни одной 

строки. 

Не допускается в тексте «висящая строка» как в конце страницы 

(когда она есть начало нового абзаца), так и в начале страницы 

(когда она есть конец абзаца с предыдущей страницы.  

Нумерация страниц арабскими цифрами ведется сквозная по всему 

тексту работы и проставляется в правом верхнем углу. Она начинается 

с цифры 3 для 1-ой страницы введения, но проставляется со следующей 

страницы. 

Цифровой  материал оформляется в таблицах, которые следует 

располагать по тексту со ссылкой на них (табл. …). Допускается 

размещение таблицы  вдоль длинной стороны листа (альбомно) таким 

образом, чтобы она читалась при повороте его на 90 градусов по 

часовой стрелке. Таблицы достаточно громоздкие или имеющие 

второстепенное значение, либо полностью позаимствованные следует  

выносить в приложения.  Если высота таблицы превышает одну 
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страницу, ее продолжение переносят на другую страницу  и пишут  

«Продолжение таблицы 1.1.». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела: первая цифра - № раздела, вторая  - № таблицы в 

данном разделе. Например, таблица 3.1  означает - таблица первая в 

третьем разделе. 

 Каждая таблица должна иметь название, которое размещается над 

таблицей  по центру. Единая единица измерения для всех показателей 

таблицы размещается над таблицей справа. Под таблицей указывается 

источник данных или замечание: «Рассчитано (составлено) автором » 

или «Рассчитано автором по материалам […]». 

 Кроме таблиц в работе могут использоваться иллюстрации в виде 

схем, графиков, диаграмм  и т.п. Все иллюстрации именуются 

рисунком. Рисунки могут размещаться  на отдельных листах, а также 

непосредственно в тексте работы со ссылкой на них (рис. …). 

Допускается использование электрографических копий. 

 Рисунки нумеруются аналогично таблицам (см. выше) и должны 

иметь название: слово «Рисунок», его номер и наименование 

размещается под рисунком с абзацного отступа (Рис.1.1. (его 

название)). 

 Графики, как правило, должны иметь координатные оси и 

координатную сетку. На координатных осях  графика необходимо 

наносить значения переменных величин в виде шкал в линейных или 

нелинейных масштабах. Наименование единицы измерения 

размещается за полем графика. 

 Магистерская диссертация должна быть написана четким и 

грамотным языком без орфографических и синтаксических ошибок в 

тексте и арифметических неточностей в таблицах и расчетах. 

 Содержание работы не следует излагать слишком  длинными 

предложениями. Простота и доступность написанного текста 

являются достоинством магистранта и свидетельствуют об овладении 

им сущности исследуемой проблемы.  

 Примечания и сноски на источники приводятся непосредственно 

по тексту в квадратных скобках, содержащих номер источника, 

взятого из списка литературных источников, с указанием страниц. 

 В состав магистерской диссертации при ее оформлении 

включаются и подшиваются (в приведенной ниже 
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последовательности):  

1) аннотация на двух языках (образец в Приложении Б); 

2) титульный лист (Приложение В);  

3) отзыв научного руководителя (Приложение Г);  

4) содержание работы; 

5) список условных обозначений (если такие используются в работе);  

6) введение, разделы,  заключение;   

7) список использованных источников (образец оформления  в  

    Приложении  Д);   

8) приложения. 

 Список использованных источников обязательно должен быть 

пронумерован и включать не менее 70 наименований. Наиболее 

удобным является алфавитное расположение источников.  

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 

заглавий.  

Официальные документы ставятся в начале списка в 

определенном порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы 

Главы; Постановления Правительства; другие нормативные акты 

(письма, приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы 

располагаются в хронологическом порядке.  

Литература на иностранных языках ставится в списке после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный 

ряд. Интернет издания приводятся в конце списка с указанием адреса, 

названия, страниц, режима доступа. 

К работе прилагаются (не подшиваются): рецензия Приложение 

Е; задание на магистерскую диссертацию (Приложение Ж). 

 

 

7.3 Научный руководитель от кафедры 

 

В целях оказания магистранту теоретической и практической 

помощи в период подготовки магистерской работы ему назначается  

научный руководитель от кафедры. Как правило, это преподаватель 

кафедры, под руководством которого студент проходим 

магистерскую практику. 

Магистранту следует регулярно (примерно один раз в неделю) 

информировать научного руководителя от кафедры  о ходе 
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подготовки магистерской  диссертации, получать консультации по 

теоретическим и практическим вопросам, вызывающим затруднения 

или сомнения, обязательно ставить в известность научного 

руководителя о возможных отклонениях от утвержденного плана-

графика. Задержка отдельных этапов магистерской диссертации 

нарушает сроки сдачи, может отрицательно отразиться  на качестве 

работы и даже привести к срыву графика учебного процесса. 

После получения окончательного варианта магистерской 

диссертации научный руководитель от кафедры составляет 

письменный отзыв на нее, в котором, характеризует качество 

магистерской работы, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на имеющиеся недостатки и отмечает возможность 

представления магистерской диссертации к защите. 

Если магистрант нуждается в дополнительных консультациях по 

отдельным специфическим вопросам работы,  то по его просьбе 

заведующий кафедрой может назначить ему дополнительного 

консультанта, кроме научного руководителя от кафедры. 

Научный руководитель от кафедры и консультант утверждаются 

приказом ректора университета. 

 

 

7.4.  Рецензирование магистерской диссертации 

 

После завершения  магистерской диссертации на заседании 

кафедры определяется рецензент.  Состав рецензентов утверждается 

ректором университета и формируется из числа специалистов по 

исследуемой в магистерской диссертации  проблеме. 

Подписанная магистрантом и научным руководителем от 

кафедры магистерская диссертация направляется на рецензирование. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, 

ее актуальность, на сколько успешно магистрант справился с 

рассмотрением теоретических и практических вопросов. Затем дается 

развернутая характеристика каждого раздела магистерской 

диссертации с выделением положительных сторон и констатацией 

недостатков. В  заключении рецензент излагает свою точку зрения об 

общем уровне магистерской диссертации и оценивает ее. 

Рецензия и магистерская диссертация  представляются на 
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кафедру не позднее, чем за 3 дня до защиты работы. После этого 

заведующий  кафедрой, ознакомившись с магистерской 

диссертацией, отзывом  научного руководителя и рецензиями, решает 

вопрос о возможности допуска магистранта к защите магистерской 

диссертации. 

 

 

VIII. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА К ЗАЩИТЕ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистрант, получив положительный отзыв о магистерской 

диссертации от научного руководителя кафедры, положительная 

рецензия и  разрешение заведующего кафедрой, допускается к 

защите. Защита магистерской диссертации – значительное событие в 

жизни студента и готовиться к ней надо основательно и серьезно.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК), 

которую,  как правило, возглавляет ответственный работник органов 

государственной статистики. 

Начинается защита магистерской диссертации докладом 

магистранта  на 7 -10 мин, в котором кратко и четко следует изложить 

основные положения магистерской диссертации. Доклад 

сопровождается презентацией своей работы, которая выполняется в 

программе Power Point, содержит 10-15 слайдов иллюстрации основных 

результатов работы, таблицы, схемы и графики.  Кроме презентации 

магистрант готовит раздаточный материал  для членов ГАК.  

Задавать вопросы магистранту могут не только члены ГАК, но и 

любой присутствующий на открытом заседании ГАК  

По представленному материалу ГАК судит о широте  кругозора 

магистранта, его эрудиции, умении публично выступать, и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на 

вопросы.  

Отвечать на вопросы можно сразу на каждый вопрос по мере 

возникновения, либо сначала записать все  вопросы, а потом отвечать 

на них. 

После ответа магистранта на вопросы может выступить научный 
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руководитель, кратко изложить особенности работы, отметить её 

положительные и отрицательные стороны, отношение студента к 

своим обязанностям. 

Оценивается магистерская диссертация председателем и 

членами ГАК по 4-х балльной системе. Результаты объявляются по 

окончании защиты.  

 

IХ. ОЦЕНИВАНИЕ  МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

  Для получения оценки «отлично»  магистерская диссертация 

должна быть безупречной во всех отношениях: содержать элементы 

научной новизны, иметь практическое значение, предложения 

относительно разработки и поддержания управленских решений и 

совершенствования статистической работы; доклад на защите 

логичный и сжатый,  доложен свободно; отзыв и рецензия 

позитивные; ответы на вопросы членов ГАК правильные. 

 Для получения оценки «хорошо» тема магистерской диссертации 

должна быть раскрыта, но допустимы отдельные недостатки не 

принципиального характера; в теоретической части поверхностно 

проанализированы литературные источники; элементы новизны и 

практического значения четко не представлены; результаты 

проведенного исследования недостаточно использованы при 

разработке предложений относительно управленских решений и 

совершенствования статистической работы; недостаточно 

использованы информационные материалы по объекту исследования, 

имеют место отдельные замечания в рецензии и отзыве; доклад 

логичен и свободно доложен; ответы на вопросы членов комиссии в 

основном правильные. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: тема работы в 

основном раскрыта, но имеют место недостатки содержательного 

характера: не четко сформулирована цель  магистерской диссертации; 

цель и задачи не полностью согласованы с содержанием работы; 

теоретический раздел не имеет критического анализа подходов к 

решению проблем, которые охватывает тема, носит описательный 

характер; в аналитической части недостаточно раскрыты 

закономерности и тенденции развития явления, есть излишек 

описательных элементов; подбор информационных материалов 
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(таблицы, графики, схемы) не всегда обоснован; выводы и 

предложения, которые содержатся в третьем разделе обоснованы 

неубедительно и недостаточно согласованы с результатами 

исследования; рецензия и отзыв имеют отдельные замечания; доклад 

прочитан по тексту; не все ответы на вопросы членов ГАК правильные 

и полные; есть замечания по оформлению магистерской диссертации. 

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если 

тема магистерской диссертации раскрыта  поверхностно и имеют 

место такие недостатки: нечетко сформулирована цель и задание 

магистерской диссертации, которые не согласованы с содержанием; 

разделы плохо связаны между собой; отсутствует критический обзор 

современных литературных источников; анализ выполнен 

поверхностно, описательный характер в ущерб системности и глубине;  

пути решения поставленной проблемы либо отсутствуют, либо не 

согласованы с результатами проведенного исследования; имеют место 

недостатки в оформлении магистерской диссертации; доклад 

прочитан по готовому тексту; ответы на вопросы неточные или 

неполные.  Магистерская диссертация до защиты не допускается, 

если она: представлена научному руководителю на проверку или на 

другом этапе прохождения с нарушением сроков, установленных 

графиком учебного процесса; написана на тему, которая своевременно  

не была утверждена приказом по университету; выполнена не 

самостоятельно; структура не отвечает требованиям; содержание 

работы не раскрывает ее темы; не переплетен, неправильно оформлена, 

отсутствует внешняя рецензия или отзыв научного руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ 

 
1. Малое предпринимательство: статистическая оценка и моделирование 

2.Статистический анализ эффективности предпринимательской деятельности 

3. Статистический анализ деятельности субъектов предпринимательства 

4. Статистический анализ промышленной деятельности 

5. Статистическая оценка развития промышленности на инвестиционно-

инновационной основе 

6. Статистический анализ и прогнозирование промышленного производства 

7. Статистический анализ инвестиционных процессов 

8. Статистическое обеспечение управления инвестиционной привлекательностью 

9. Статистическая составляющая в формировании стратегий инновационной 

деятельности 

10.Статистическое исследование и прогнозирование инновационного развития 

11. Статистический анализ рынка труда 

12. Статистическое исследование процессов  занятости  и безработицы населения 

13. Статистический анализ численности и состава работающих и оценка 

эффективности их труда 

14. Статистическое исследование закономерностей потребления платных услуг 

населением 

15. Экономико-статистический анализ показателей здоровья населения и услуг 

системы охраны здоровья 

16. Статистическая составляющая в управлении рынком туристических услуг 

17.Статистический анализ рынка ценных бумаг 

18. Статистическое исследование страхового рынка 

19. Статистическое исследование кредитного рынка 

20. Статистический анализ уровня и качества жизни населения 

21. Экономико-статистический анализ доходов и расходов населения 

22. Статистическая составляющая в управлении кредитной деятельностью 

23.Эффективность банковской деятельности: статистическая оценка и моделирование 

24. Статистический анализ финансовых результатов 

25. Статистическое обеспечение управления финансовым состоянием предприятия 

26. Статистический анализ государственного бюджета 

27. Статистическое исследование инвестиционных факторов экономического роста 

28. Статистическая составляющая в управлении устойчивым развитием региона 

29. Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности 

30. Внешнеэкономическая составляющая в оценке социально-экономического развития 

31. Статистическое исследование эколого-экономического развития 

32. Статистическая оценка состояния окружающей среды 

33. Статистическое исследование преступности 

34. Анализ численности, состава и движения населения. 

35. Статистико-демографическое изучение закономерностей развития населения 

страны 
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        Дата _______________________ 
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