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 Уральский государственный лесотехнический университет  

Институт экономики и управления  

Направление 38.04.02 - менеджмент 

 

Фамилия  Фамилия  

Имя           Имя  

Отчество  Отчество 

 

 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Тема магистерской диссертации 

 (Тема утверждена приказом по университету №_____ от ________ г.)  

Кафедра менеджмента и ВЭД  

Зав. кафедрой                  Часовских В.П. 

Руководитель проекта   Часовских В.П. 

 Рецензенты _____________________________________________________  

Проект начат __________ закончен __________ 

Решением кафедры от_________20___ г. дипломник допущен к защите 

 

                                   Директор института ______________В.П. Часовских  

                                 Зав. кафедрой ___________________В.П. Часовских 

 «   » __________________ 20___ г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 1. Признать, что студент(ка)  _________ выполнила и защитила выпускную 

квалификационную работу  с оценкой __________________________  

2. Присвоить ________________________________________ степень магистр 

           Председатель ГЭК ___________________  

Технический секретарь ГЭК ______________________ 

 

 

Министерство образования и науки РФ  
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

Институт экономики и управления  

Кафедра менеджмента и ВЭД предприятия  

Направление – 38.04.02 - менеджмент 

 "УТВЕРЖДАЮ"  

                                                                                        Зав. кафедрой                         В.П. Часовских  

  "____"__________2016 г. 

  З А Д А Н И Е   

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 студента(ки)  очной (заочной) формы обучения ФИО  

                      

Руководитель  - ученая степень, ФИО. 

Тема работы «Тема магистерской диссертации»  

утверждена "__" _______ 2016г., приказ №________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы "____"_______ 2016 г. 

 

3. Исходные данные к дипломной работе и объект изучения  

 

Объект изучения 

Исходные данные 

 Научная и учебная литература, 

периодические издания, статистические 

данные. 

4. Содержание дипломного проекта или перечень подлежащих разработке вопросов  

Раздел дипломного проекта или проблема для 

разработки 
Исходные данные 

Реферат. 

Введение.  

1 Глава. Теоретические основы  

2 Глава. Методы и модели  

3 Глава. Экспериментальная часть 

Заключение.  

Научная и учебная литература, 

периодические издания 

Научная и учебная литература, 

периодические издания,  

Научная и учебная литература, 

периодические издания 

Статистические данные, данные 

внутривузовского мониторинга 

деятельности выпускающих и не 

выпускающих кафедр 

 

5. Перечень графического материала  

Название графического материала или 
иллюстраций к докладу. 

Раздел дипломного проекта 
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Введение 
 
1 Глава.  
 
2 Глава.  
 
3 Глава. Экспериментальная часть 

 

 

6. Календарный план  

 

Руководитель                                   ФИО.  

 

Задание принял к исполнению                                    ФИО. 

 

8. Выпускная квалификационная работа  закончена «___» _______2016г.  

Выпускная квалификационная работа  и все материалы просмотрены.  

Считаю возможным допустить студента(ку) ФИО к защите выпускной квалификационной 

работы) перед Государственной экзаменационной комиссией.  

 

Руководитель                                    ФИО  

 

9. Допустить Щепеткину И.В. к защите работы в Государственной экзаменационной комиссии 

(протокол заседания кафедры №____ от  «___» __________ 20____ г.).  

 

Зав. кафедрой   

  

 

  

№ Наименование этапов выполнения 

дипломного проекта 

Сроки выполнения 

этапов работы 
Примечание 

1 1 Глава.    

2 
2 Глава.    

3 3 Глава.    

8 Реферат, введение, заключение   

9 Доклад, графический материал   
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Требования к докладу на защите бакалаврской 
работы: 

1. Приветственные слова членам ГЭК. 
2. Представление темы работы, научного 
руководителя. 
3. Актуальность проблемы. 
4. Цель исследования. 
5. Задачи исследования. 
6. Предмет исследования. 
7. Объект исследования. 
8. Алгоритм исследования. 
9. Характеристика организации. 
10. Характеристика выборочной совокупности 
исследования. 
11. Методы исследования. 
12. Качественная оценка основных показателей. 
13. Полученные результаты. 
14. Основные выводы по проблеме. 
15. Управленческие решения и их обоснование в 
рамках изучаемой проблемы. 
16. Степень внедрения. 
17. Эффективность внедрения. 
18. Область применения. 
19. Перспективность развития направления. 
20. Слова благодарности. 

Примечание: в тексте материалов доклада 
обязательно указание номеров плакатов (слайдов). 



Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО 

Уральский государственный лесотехнический университет 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

обучающегося  института экономики и управления по направлению 38.04.02 – менеджмент  

Ф.И.О. _________________________________________ __________________________________________ 

Тема ВКР_________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка содержит ________страниц. 

Оценка рецензента по основным критериям: 

1. Актуальность, новизна диссертации__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания диссертации_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Отличительные положительные стороны диссертации___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Практическое значение диссертации и рекомендации по внедрению_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по диссертации______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент   ______________________________                ___________________________________________ 
 
                                (подпись)                                                                      (ФИО) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(ученое звание, степень, должность, место работы) 
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