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1. Общие положения 

Методические указания подготовлены на основе требований, 

предъявляемых к Высшему образованию по направлению подготовки (НП) 

23.04.01 «Технология транспортных процессов» (уровень магистратуры) 

профиль подготовки (ПП) «Организация транспортного обеспечения ВЭД», 

которое организовано в МАДИ на основе действующего законодательства 

(Приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 908 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов»). 

В методических указаниях рассмотрен процесс подготовки выпускной 

квалификационной работы магистра от выбора темы до защиты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР магистра 

в период прохождения практик и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

научную квалификационную работу, связанную с решением задач того типа 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (производственно-

технологический, научно-исследовательский).  

В структуре современного российского высшего образования степень 

магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует 

степени кандидата наук. Эта степень является не ученой, а академической, 

поскольку она отражает прежде всего образовательный уровень выпускника 

высшей школы и свидетельствует о наличии у него умений и навыков, 

присущих начинающему научному работнику. 

Специалист, обладающий магистерской степенью, должен быть широко 

эрудирован, владеть методологией научного творчества, современными 

информационными технологиями, методами получения, обработки и фиксации 

научной информации. 

ВКР магистра как выпускная квалификационная работа научного 
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содержания должна иметь внутреннее единство и отражать ход и результаты 

разработки выбранной темы. Она должна соответствовать современному 

уровню развития науки и техники, а ее тема – быть актуальной. 

ВКР магистра представляется в виде, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 

выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных 

в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора 

первоначальных навыков научной работы в избранной области 

профессиональной деятельности. 

ВКР магистра представляет собой весьма специфичное научное 

произведение, т.к. в системе науки она выполняет квалификационную 

функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты и получения 

академической (научно-квалификационной, а не ученой) степени. В этой связи 

основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей научной 

квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и 

решать конкретные научные задачи. Для этого выпускающая кафедра 

формирует научно-педагогическую школу, в рамках которой структурированы 

конкретные научные задачи. 

ВКР магистра закрепляет полученную информацию в виде текстового и 

иллюстративного материала, в которых магистрант упорядочивает по 

собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную 

ценность или практическую значимость тех или иных, опираясь на методы, 

модели и концепции. 

ВКР магистра адекватно отражает как общенаучные, так и специальные 

методы научного познания в области транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. Основой содержания ВКР магистра 

является принципиально новый материал, включающий описание новых 

факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных 

положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. 
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Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной 

подготовкой, ВКР включает в свой текст весь имеющийся в распоряжении 

автора знаковый аппарат (таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, 

графики и т.п.), то есть все то, что составляет «язык науки», который понятен 

только специалистам. 

В ВКР магистра должна быть отражена способность выпускника, 

освоившего программу магистратуры решать следующие профессиональные 

задачи: 

− управление поставками при производстве транспортных средств и 

оборудования; 

− подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок; 

− организация процесса перевозки груза в цепи поставок; 

− контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза 

в цепи поставок; 

− разработка стратегии в области логистической деятельности по 

перевозкам грузов в цепи поставок. 
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2. Выбор темы и работа над ВКР 

Темы ВКР в рамках ПП «Организация транспортного обеспечения ВЭД» 

определяются выпускающей кафедрой «Правовое и таможенное регулирование 

на транспорте». Магистранту предоставляется право выбора темы работы 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Тема ВКР должна определяться в начале магистерской подготовки. Она 

выбирается на основе проблемной тематики научно-педагогической школы 

кафедры или содержания задач в соответствии с видом будущей 

профессиональной деятельности магистранта. 

Магистрант подает на имя заведующего выпускающей кафедрой 

заявление с просьбой об утверждении: темы и руководителя ВКР, а также 

организации, на базе которой будет выполняться ВКР (Приложение 1). 

Правильному выбору темы способствует научно-производственный 

подход к обучению, который реализован в рамках ПП «Организация 

транспортного обеспечения ВЭД». 

Основная идея научно-производственного подхода к обучению в 

магистратуре предполагает, что абитуриенты на момент поступления в 

магистратуру имеют опыт работы или настроены на получение знаний по 

перспективной профессии для дальнейшего карьерного роста. 

Первая информация о возможном направлении научных исследований 

магистранта может быть получена при поступлении в магистратуру на основе 

документов портфолио и эссе абитуриента, специальная структура которых 

позволяет формализовать предметную область и инструментальную 

потребность абитуриента. На получение дополнительных сведений о 

предметной области будущего магистранта направлено собеседование с 

абитуриентом (выявление абитуриентов, мотивированных на профиль 

магистратуры, в том числе на научную и педагогическую работу в МАДИ после 

завершения обучения в магистратуре). 
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Научным руководителем магистранта назначается, как правило, 

педагогический работник, имеющий ученую степень. В качестве научного 

руководителя магистранта может быть назначен доцент, имеющий право 

руководства аспирантами. 

Для работ, выполняемых на стыке научных направлений может быть 

привлечен дополнительно научный консультант. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему в 

выборе темы и оценке возможных вариантов решений, но выбор темы и 

решений – это задача самого магистранта. Он как автор выполняемой работы 

отвечает за принятые решения, за правильность полученных результатов и их 

фактическую точность. 

В рамках проведения научно-исследовательской работы может быть 

составлен план-проспект, который представляет собой реферативное 

изложение расположенных в логическом порядке вопросов, по которым в 

дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал 

и график работы над ВКР. 

Научный руководитель ведет с магистрантом организационную работу, в 

частности: 

− рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и 

архивные материалы и другие источники по теме; 

− проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и 

консультации; 

− оценивает содержание выполненной ВКР как по частям, так и в целом; 

− дает согласие на представление ВКР к защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, 

вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности 

принятия того или иного решения, а также заключение о готовности работы в 

целом. 
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3. Структура и содержание ВКР 

Содержание ВКР магистра 

Основное содержание ВКР должно быть изложено в пояснительной 

записке объемом 80-100 страниц, которая включает: 

• Титульный лист 

• Оглавление (приложение 2) 

• Задание по ВКР (приложение 3) 

• Аннотация 

• Оглавление 

• Введение 

• Раздел 1. Постановка задачи. Характеристика объекта 

• Раздел 2. Обзор существующих решений рассматриваемой задачи 

или ее модификаций 

• Раздел 3. Исследование и построение решения задачи 

• Раздел 4. Разработка практической части 

• Заключение 

• Список использованных источников 

• Приложения 
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4. Требования к результатам (развиваемые компетенции) 
 

ВКР является итоговой работой обучающегося по результатам обучения 

и должна отражать за этот период знания, умения и навыки, полученные 

обучающимся в соответствии с установленными общепрофессиональными и 

профессиональными и универсальными компетенциями профиля: 

ОПК-1. Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 

своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 

направлений с использованием естественно-научных и математических 

моделей с учетом последних достижений науки и техники; 

ОПК-2. Способен принимать обоснованные решения в области 

проектного и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3. Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов 

с учетом экономических, экологических и социальных ограничений; 

ОПК-4. Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую деятельность 

при решении инженерных и научно-технических задач, включающих 

планирование и постановку эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов; 

ОПК-5. Способен применять инструментарий формализации научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для 

моделирования и проектирования систем и процессов; 

ОПК-6. Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные 

последствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

ПК-1. Способен использовать на практике знание требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, при разработке мер 

по усовершенствованию систем управления на транспорте, направленных на 

организацию и эффективное осуществление различных транспортно-
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технологических схем доставки грузов; 

ПК-2. Способен организовать работу коллективов исполнителей ради 

достижения поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие 

решения в условиях спектра мнений, определять структуру различных служб 

транспортного предприятия; 

ПК-3. Способность оценивать возможности формирования 

международных транспортных грузопотоков с территорий иностранных 

государств для их продвижения в рамках международных транспортных 

коридоров в Российской Федерации и странах-участниц ЕАЭС с учётом 

координации различных видов транспорта; 

ПК-4. Способность формировать необходимый набор транспортно-

экспедиторских функций и услуг, необходимых для решения логистических 

задач оптимального продвижения внешнеторговых товаропотоков на 

территории Российской Федерации и за её пределами с применением 

мультимодальных процедур и технологий; 

ПК-5. Способен разрабатывать транспортно-логистические схемы, 

отвечающие критериям заказчиков транспортных услуг, в отношении видов 

транспорта, маршрутов доставки, транспортно-технологических способов 

перевозки грузов и выбора конкретных участников рынков международных 

транспортных и транспортно-экспедиторских услуг; 

ПК-6. Способен формулировать цели и задачи научных исследований в 

области профессиональной деятельности на основе знания передового 

отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и 

средства решения прикладных задач; 

ПК-7. Способностью к организации и проведению теоретических и 

экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с 

использованием современных методов планирования эксперимента и средств 

вычислительной техники; 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
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на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
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5. Требования к содержанию указанных частей ВКР 
 

Аннотация 

Объемом не более 1 стр. с краткой характеристикой содержания ВКР, с 

указанием количества страниц, таблиц и иллюстраций, числа литературных 

источников, числа листов в графической части (включается в нумерацию 

страниц, но в оглавление не включается). 

Оглавление 

Включает последовательный перечень разделов (введение, названия глав 

и подпунктов, заключение, список использованных источников, названия 

приложений) с указанием номеров страниц, на которых они расположены. 

Сокращать заголовки в содержании или давать их в иной редакции по 

сравнению с заголовками в тексте не допускается. 

Введение 

Во введении дается краткое (3-4 страницы) описание предметной 

области, к которой относится задача, решаемая в ВКР магистра. Во введении 

необходимо отразить следующие аспекты выпускной квалификационной 

работы: актуальность, степень разработанности исследуемой проблемы, объект 

и предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, методы 

исследования, научную и практическую значимость выпускной 

квалификационной работы. 

Раздел 1. Постановка задачи. Характеристика объекта (15-20 стр.) 

В этом разделе должна быть представлена постановка задачи 

исследования, ее формулировку в рамках определенной модели предметной 

области, к которой относится решаемая задача, требования к искомому 

решению в терминах используемой модели предметной области. Основой для 

формулировки задачи исследования является сбор статистических данных. Это 

один из основных источников получения эмпирического материала для 

научных исследований в ВКР. Источники статистических данных 

разнообразны: отчетность предприятия, проблемы которого исследуются в 
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ВКР, сводные данные ведомства, например Минтранса, публикации 

статистических организаций и др. 

Раздел 2. Обзор существующих решений рассматриваемой задачи 

или ее модификаций (20-25 стр.) 

Обзор должен содержать явно сформулированные цели и критерии 

сравнения, которые должны соответствовать требованиям искомого решения 

исходной задачи. В конце обзора должны быть сформулированы выводы. При 

формализации предметной области также необходимо ориентироваться на 

наиболее употребляемые модели управления. 

Раздел 3. Исследование и построение решения задачи (20-25 стр.) 

В разделе «Исследование и построение решения задачи» должна быть 

проведена декомпозиция исходной задачи на последовательность подзадач, 

которые нужно решить для получения решения исходной задачи, приведены 

обоснования всех принимаемых решений. Например, если принимается 

решение о совершенствовании системы управления некоего предприятия, то 

необходимо показать, что не существует проекта, обладающего нужными 

характеристиками. Исключение составляет случай, когда такой проект 

создается в учебных целях. 

Раздел 4. Разработка практической части (15-20 стр.) 

Если в рамках работы проводится реализация некоторого проекта 

совершенствования, то в разделе «Разработка практической части» обязательно 

должна быть описана этапность его реализации, в частности: 

− приведены обоснования выбранного инструментария; 

− дана содержательная иллюстрация общей концепции разработанного 

проекта; 

− приведен механизм осуществления необходимых изменений с 

построением необходимых графиков (напр. диаграмма Ганта, или сетевой 

график). 

Если осуществляется доработка существующего проекта, то должны 
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быть описаны новые возможности/улучшения, реализованные в данной работе. 

Заключение 

В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и 

предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения 

по совершенствованию общественных отношений в сфере социально-трудовой 

сферы, экономики, управления и т.д., указание дальнейших перспектив работы 

над проблемой. 

Список использованных источников 

После заключения приводится список используемых источников. 

Подбирая литературу, в первую очередь, следует использовать литературу 

последних пяти лет. В тексте выпускной квалификационной работы 

обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 

Приложения 

В приложения помещают вспомогательные материалы по реализуемой 

теме: инструкции, методики, модели, официальные положения, таблицы 

промежуточных расчетов, графики, которые при включении их в основную 

часть загромождают текст. 

Примечание. Каждый из разделов должен завершаться общими выводами 

по разделу. 

Примерные тематики ВКР: 

1. Совершенствование транспортного обеспечения деятельности 

предприятий – участников ВЭД. 

2. Исследование методов и моделей управления транспортно-

логистическим обеспечением производственной компании. 

3. Формирование методики организации международных смешанных 

перевозок грузов. 

4. Оценка эффективности международных перевозок грузов по 

Северному морскому пути. 

5. Развитие транспортного обеспечения импортных поставок из КНР. 
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6. Разработка методики формирования системы весогабаритного 

контроля грузовых автомобилей, выполняющих международные перевозки.  

7. Совершенствование логистического обеспечения транспортного 

процесса по доставке внешнеторговых грузов. 

8. Анализ и формирование комплексного технологического процесса 

закупочных процедур при экспорте/импорте продукции сырьевого сектора 

экономики. 

9. Роль транспортного комплекса Республики Кыргызстан в реализации 

программы «Один пояс один путь».  

10. Интеграция России в международные транспортные системы.  

11. Выбор оптимального местоположения таможенно-логистического 

терминала. 

12. Развитие модели повышения качества транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. 

13. Современное состояние и перспективы развития перевозок грузов 

международного транзита в направлении Китай - страны Европейского Союза 

с использованием МТК «Восток-Запад». 

14. Совершенствование процессов транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. 

15. Особенности организации международных автомобильных 

перевозок по маршруту Великого шелкового пути. 

16. Совершенствование организации международных автомобильных 

перевозок грузов.  

17. Особенности взаимодействия транспортных компаний с 

участниками ВЭД. 

18. Особенности организации международных автомобильных 

перевозок с использованием системы TIR. 

19. Актуальные проблемы информационного обеспечения 

международных автомобильных перевозок грузов. 
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20. Особенности организации перевозок в смешанном сообщении. 

21. Оптимизация процесса организации морских контейнерных 

перевозок. 

22. Геоэкономические особенности транспортного обеспечения 

общеевразийского торгово-таможенного пространства (на примере реализации 

концепции ОПОП). 

23. Исследование перспектив и эффективности использования 

искусственного интеллекта в цифровом контуре работы таможенных органов. 

24. Исследование возможностей оптимизации цепи поставок товаров 

промышленного назначения из Европы к российским заказчикам. 

25. Организация международных перевозок грузов по Северному 

Морскому Пути (СМП) с использованием телематических систем. 

26. Развитие телематической системы управления международными 

автомобильными грузовыми перевозками. 

27. Совершенствование организации мультимодальных перевозок на 

маршруте из стран ЕС в Центральную Россию. 

28. Исследование основных направлений развития инструментов 

международной электронной торговли в сфере ВЭД. 

29. Разработка телематической системы контроля движения 

высокоавтоматизированных транспортных средств при перевозке грузов в 

международном сообщении. 

30. Организация и развитие железнодорожных перевозок между 

Россией и Монголией. 
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6. Оформление ВКР 

 

Структура и формат. ВКР должна быть структурирована в соответствии 

с требованиями раздела 3. 

Каждая новая глава должна начинаться с новой страницы. Это правило 

относится и к другим основным структурным частям работы - введению, 

аннотации, общим выводам, списку использованных источников, приложениям 

и т.д. 

Работа начинается с титульного листа. 

На титульном листе последовательно сверху вниз помещаются 

следующие реквизиты: 

− полное наименование университета; 

− наименование кафедры; 

− название выпускной квалификационной работы без кавычек; 

− сведения об исполнителе; 

− сведения о научном руководителе; 

− сведения о консультанте; 

− год написания работы. 

На титульном листе нигде не ставятся точки, за исключением текста, 

указывающего исполнителя и руководителя. Фамилия, имя и отчество пишутся 

полностью. 

Текст работы печатается на одной стороне листа формата А4, размер 

шрифта 14, интервал между строк 1,5, поля: верхнее – 20, правое - 10, левое – 

30, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 5 знаков. Номер страницы 

проставляется в центре верхнего поля или справа в нижнем поле. Нумерация 

страниц начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не: ставится. На 

следующей странице (Аннотация) ставится цифра «2». Весь последующий 

текст, включая список использованных источников и приложения, нумеруется 

по порядку до последней страницы. 



20 

 

Название разделов, глав, параграфов и подпараграфов обязательно 

выделяются размером шрифта, его полужирным начертанием или 

подчеркиванием, а также большим, чем полуторный, интервалом между 

заголовком и основным текстом. Размещают заголовки по центру строки без 

точки в конце. Нельзя оставлять на одной странице только заголовок, а 

обозначаемый им текст начинать с другой; в этом случае заголовок следует 

перенести на другую страницу. 

В заголовках не допускается перенос слов. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки в тексте выпускной 

квалификационной работы формулируются обычно в повествовательной 

форме, вопросительные или восклицательные предложения не допускаются. 

И в тексте, и в заголовках употребляются только общепринятые 

аббревиатуры [1], [2]. 

Для нумерации глав, параграфов и подпараграфов используются 

арабские цифры. Главы должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей 

работы (например,1.), параграфы – двойную нумерацию в пределах каждой 

главы (например,1.2). Номер подпараграфа имеет тройную нумерацию и 

состоит из номеров главы, параграфа и подпараграфа, разделенных точкой 

(например,1.2.3). В конце номера подпараграфа точка не ставится. Приложения 

нумеруются арабскими цифрами без знака «№» и знака препинания в конце 

(например, Приложение 8). 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

использованных источников и приложению. 

В тексте выпускной квалификационной работы разрешается выделение 

отдельных слов и словосочетаний, а также коротких положений посредством 

курсива, разрядки и подчеркивания. Главное, чтобы выделенное не было более 

крупным, чем заголовки. 

В тексте используются скобки и кавычки. В круглые скобки выносится 
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дополнительная или уточняющая информация. Кавычки ставятся при 

цитировании. 

Никаких линий, обрамляющих текст, в том числе и титульный лист, не 

делается. 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть перечисления 

(перечни). Запись каждой позиции перечисления производится с абзацного от-

ступа. Перед каждой позицией следует ставить тире или, в случае ссылки на 

одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка без 

точки. Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют 

арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Формулы, содержащиеся в исследовательской работе, располагают от-

дельной строкой. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые 

имеются ссылки в последующем тексте. Формулы нумеруют сквозной нуме-

рацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). Не рекомендуется нумеровать 

формулы, на которые ссылки отсутствуют. Допускается нумерация формул в 

пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например: (2.4). Формулы, 

помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной (собственной) 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не пояснены в тексте. Первая строка рас-

шифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Пример. 

Текущая стоимость С потока ежегодных выгод В через время Т может 

быть рассчитана по формуле: 

С=
𝐵1

1+𝑟
+

𝐵2

(1+𝑟)2
+⋯+

𝐵𝑇

(1+𝑟)𝑇
,      (1) 
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где r - процентная ставка. 

При ссылке на формулы, перечисления, главы, параграфы, следует 

указывать их порядковый номер, например: «... в главе 4», 

«... по п.3. 3. 4», «... перечисление а», «... в формуле (3)». 

Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам [3]. Обозначения единиц 

физических величин необходимо принимать в соответствии с [4]. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается: 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

− использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

− употреблять знаки (<, >, ≠, №, %) без цифр. 

Числовые значения физических величин и величин счета следует писать 

цифрами, иные числа от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте выпускной квалификационной работы приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: 

текущая стоимость С. 

Графические материалы в исследовании представляются в виде 

линейных графиков, диаграмм, таблиц, схем, чертежей, номограмм и др. 

Посредством линейных графиков в исследовании показывается динамика 

изменений одних показателей под влиянием других. Разрешается исполнение 

графических материалов в цвете. 

Для построения любого графика разрабатывается система координат 
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как пространственная система отсчета. Ее образуют ось абсцисс и ось ординат, 

на которые наносятся шкалы, характеризующие числовое значение замеряемых 

факторов. 

Все виды графического изображения информации могут обозначаться 

обобщенно словом «Рис.» (рисунок), за исключением таблиц, которые имеют 

свое прямое название. 

Графические материалы располагаются в основном тексте выпускной 

квалификационной работы и в приложении. Их нумеруют отдельно по видам 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы (раздела), 

например; Рис.1.1 или Табл. 1.1. Номер и название таблицы дается над ней, 

номер и название рисунка - под ним. 

Графические материалы помещаются, как правило, непосредственно за 

их описанием в тексте и ссылками на них. Обязательно объясняется динамика 

показателей и их взаимосвязь, раскрываются выявленные тенденции. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу «.. .в соответствии с рис. 1.1...». 

Оформление таблиц. 

Табличным называется текстовой, цифровой или другой материал, кото-

рый сгруппирован в колонки, разделенные между собой линейками или про-

белами. Таблицы позволяют в наглядной и экономичной форме представить 

большой по объему материал, в частности, статистический. 

Таблица включает следующие основные элементы: 

− номер - элемент, обеспечивающий связь таблицы с текстом, 

обозначается арабскими цифрами и ставится после слова «Таблица», которое 

набирается курсивом со сдвигом в правый край формата таблицы; 

− название - формулировка темы и содержания таблицы. Размещается 

над таблицей по центру страницы строкой ниже слова «Таблица», выделяется 

обычно шрифтом полужирного начертания, без знака препинания в конце; 

− головка (заголовочная часть) - верхняя часть таблицы, в которой раз-

мещаются заголовки граф; 
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− боковик - левая графа таблицы, содержащая данные о строках таблицы; 

− прографка - составная часть таблицы, содержащая сведения, относя-

щиеся к заголовку и боковику таблицы. 

Пример оформления таблицы 

Таблица (номер)  

Название таблицы 

   Головка    Заголовки граф 

   таблицы  

    Подзаголовки 

 
        Боковик   Прографка (строки 

     (графа для           и графы) 

     заголовков  

         строк) 
 

Продолжение (Окончание) табл. (номер) 
 

1 2 3 4 5 
     

     

Головка таблицы может быть простой или сложной – многоярусной. Если 

таблица расположена как минимум на двух страницах, т.е. имеет продолжение 

или окончание на следующей странице, графы таблиц нумеруют. Нумерация 

дается отдельной строкой и составляет нижний ярус головки. 

Текст заголовков следует размещать горизонтально. В случае если графы 

узкие, а их заголовки объемны, допустим вертикальный набор текста. Строки 

заголовков, расположенные горизонтально, располагают посередине графы. По 

высоте заголовки размещаются также посередине. 

Заголовок каждой графы печатают с прописной буквы, в именительном 

падеже единственного или множественного числа. Последнее употребляется 

   

    

1 2 3 4 5 
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только тогда, когда единственное число искажает смысл названия графы. В 

многоярусной головке в нижних ярусах подчиненные грамматически заголовки 

пишут со строчных букв. В конце заголовков знак препинания не ставят (кроме 

точек как знака сокращения). 

Боковик, как правило, – первая слева графа таблицы. Графа «№ п/п» до-

пустима и может ему предшествовать только в случае, если понадобится ссылка 

на строку таблицы. 

Текстовые и цифровые элементы боковика печатают со сдвигом в левый 

край, а цифровые данные принято располагать посередине графы. Если боковик 

содержит сложные, с соподчинением, показатели (например, соединительный 

подзаголовок «В том числе»), применяют различные выделения. 

В простых боковиках все элементы начинают с прописных букв, в 

сложных – все самостоятельные или нумерованные элементы печатают с 

прописных букв, а подчиненные элементы – со строчных. В конце элементов 

боковика знаки препинания не ставят за исключением случаев, если далее 

следуют подчиненные показатели (например, применяют двоеточие после 

соединительного подзаголовка «В том числе»). 

Прографка. Цифровые данные в колонках (графах) таблиц следует 

размещать так, чтобы разряды чисел были выровнены по вертикали, т.е. 

единицы под единицами и т.д. Это обязательно при наличии в таблице итоговой 

части (Итого). Если в таблице содержатся пятизначные числа, то все числа, 

начиная с четырехзначных, разбиваются на разряды (по три цифры, считая 

справа). Если в колонках даются величины в диапазоне значений (два числа, 

соединенных тире), то такие данные по вертикали равняют «по тире». При 

отсутствии данных (сведений) в отдельных строках вместо слова «нет» ставят 

многоточие, при отсутствии явления (если явление не наблюдается) ставят 

тире. Эти знаки во всех случаях располагают по центру, только при общем 

равнении данных колонки «по тире», когда тире оказывается не в середине, 

разрешается эти знаки выровнять также «по тире». 
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Текстовые данные в колонках набирают, соблюдая расстояние между 

текстом и линейками слева и справа не менее 2 мм с каждой стороны. Текст 

каждого элемента графы, соответствующий определенному элементу боковика, 

печатают с прописной буквы, а знаки препинания внутри текста ставят согласно 

правилам пунктуации. 

При повторении в соседних графах однострочных текстовых элементов 

их заменяют кавычками (»), которые размещают посередине повторяемого 

слова. Если повторяются многострочные элементы, то при первом повторении 

их заменяют словами «То же», а при следующих – одной кавычкой, 

располагаемой посередине этих слов. Недопустимо заменять кавычками числа, 

знаки, символы. Набор текста в прографке должен быть единообразным в одной 

таблице, желательно - во всей работе. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то её обозначение помещают в 

названии таблицы после запятой справа, а при делении таблицы на части - над 

каждой её частью. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Для таблиц примечания 

в виде отдельной графы даются в случае, если в них нуждается большая часть 

содержания таблицы; если примечания относятся к отдельным данным, их 

располагают под таблицей и нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

точки в конце. Многостраничные таблицы можно помещать в приложении. 

Схемы в выпускной квалификационной работе – это наглядный образ 

устройства объекта или системы, структурная характеристика состояния. 

Схемы отображают всегда соотношение частей в некоторой целостности. 

Виды схем: 

− схемы управления, отражающие структуру управления каким-либо 

объектом; 

− функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависи-

мости составных частей (схемы движения информации в системе); 
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− табличные схемы (с указанием точных данных об объекте 

схематизации); 

− схемы построения, раскрывающие структуру объекта, системы. 

Можно соединять несколько графиков на одной плоскости, если 

совпадают шкалы измерений; размер графика, как правило, не превышает 

половины страницы типового листа. 

В работе используют различные виды диаграмм: 

− столбиковые; 

− секторные. 

Требования к диаграммам: максимальная наглядность (размер, четкое 

расположение); красочность (цвет, рисунки); способность автономно, без 

текста, быть прочитанной и понятной; краткость. 

Количество графического материала в выпускной квалификационной 

работе определяется целесообразностью изложения содержания и поэтому не 

нормируется. 

Литература и источники. Все использованные в выпускной квалифика-

ционной работе материалы даются с указанием (ссылкой) на источник. В тексте 

после ссылки в квадратных скобках проставляется ее номер, под которым он 

значится в затекстовом списке использованных источников, и номер страницы, 

например: Специалисты отмечают резкое увеличение данного показателя. 

Список использованных источников оформляется согласно требованиям 

[5]. 

Перечень (список) литературы и источников – совокупность затекстовых 

библиографических ссылок – помещается после текста выпускной квали-

фикационной работы с новой страницы, имеет нумерацию арабскими цифрами. 

Рекомендуется применять алфавитный принцип построения перечня – по 

алфавиту фамилий или первых слов основного заглавия. 

Требования к оформлению списка использованных источников см. на 

сайте: http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf 
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7. Допуск и процедура защиты ВКР 
 

Завершенная ВКР сначала представляется магистрантом руководителю и, 

после ее подписания, не позднее чем за 15 дней до установленного срока 

защиты, а также для проверки на объем заимствования (с помощью программы 

«Антиплагиат»). Работы могут проходить проверку на объем заимствования 

неоднократно. Пороговое значение оригинальности ВКР студента составляет 

75% в случае, если оригинальность ВКР ниже порогового значения, 

магистранту необходимо исправить работу.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются МАДИ в электронно-библиотечной 

системе университета и проверяются на объём заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе МАДИ, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

университетом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Законченная и оформленная в соответствии с нижеизложенными 

требованиями ВКР, подписанная магистрантом и руководителем ВКР, 

представляется заведующему кафедрой в электронном и бумажном виде вместе 

с письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией на ВКР не позднее, чем 

за пять дней до защиты ВКР.  
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Заведующий кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите.  

Причинами, по которым ВКР может быть не допущена к защите 

являются: 

− нарушение требований к содержанию и оформлению ВКР; 

− несоблюдение сроков и формы представления ВКР; 

− отсутствие отзыва руководителя ВКР или рецензии на ВКР; 

− не пройденная проверка текста ВКР на объем заимствования 

(антиплагиат); 

− не готовность магистранта изложить суть выполненной ВКР, основных 

ее положений и ответить на вопросы комиссии, выявленные в ходе 

предварительной защиты ВКР. 

Магистранту, не допущенному к защите ВКР, начиная со следующего 

года предоставляется право повторной защиты. 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей её состава. 

Защита начинается с доклада магистранта по теме выпускной 

квалификационной работы. Продолжительность доклада – не более 12 минут. 

Доклад сопровождается электронной презентацией. Рекомендуемый объем 

презентации – не более 15 слайдов. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы, 

формулировки цели работы. В последовательности, определяемой логикой 

проведенного исследования, в докладе раскрывается основное содержание 

работы. Особое внимание уделяется наиболее важным разделам и 

существенным результатам. Заключительная часть доклада строится на основе 

выводов, содержащихся в ВКР. Магистрант должен излагать основное 

содержание ВКР свободно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены Государственной экзаменационной 

комиссии задают магистранту вопросы. При ответах на вопросы магистрант 

имеет право пользоваться текстом ВКР и презентацией. 
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По окончании защиты Государственная экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок (по 

пятибалльной системе) председателя и членов экзаменационной комиссии за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы магистранта на 

вопросы. 

По окончании совещания председатель ГЭК оглашает результаты защиты 

и принятые решения по присвоению (отказе в присвоении) соответствующей 

квалификации с выдачей в установленном порядке диплома государственного 

образца. 

ГЭК также принимает решение о рекомендации ВКР к практическому 

внедрению, направлении магистранта в магистратуру и выдаче диплома с 

отличием. Признанные лучшими работы также рекомендуются к участию в 

ежегодном конкурсе ВКР магистрантов МАДИ. 

Магистранту, не допущенному к защите ВКР или получившему 

неудовлетворительную оценку, в течение трех лет, начиная со следующего 

года, предоставляется право повторной защиты. Решение о необходимости 

изменения темы квалификационной работы принимает заведующий кафедрой 

по согласованию с деканом факультета на основании письменного заявления 

магистранта. 

После успешной защиты ВКР магистранту необходимо сдать в архив 

МАДИ следующий пакет документов (сброшюрованный): 

− выпускная квалификационная работа (титульный лист см. Приложение 

2); 

− отзыв руководителя ВКР (Приложение 4); 

− рецензия (Приложение 5); 

− справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований; 

− листы графического материала ВКР (плакаты) – распечатанная 

презентация к докладу с титульным листом (титульный лист см. Приложение 
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6).  

Примеры оформления листов графического материала выпускной 

квалификационной работы представлены в Приложении 7. 
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Приложение 1 
 

Форма заявления об утверждении темы ВКР 

 

Заведующему кафедрой  

«Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

____________________________ 

от магистранта группы _______ 

____________________________ 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу утвердить следующую тему выпускной квалификационной 

работы магистра в соответствии с программой высшего образования по 

направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», 

профиль «Организация транспортного обеспечения ВЭД» 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

и назначить руководителем ВКР _______________________________________ 
            (уч. степень, звание, Ф.И.О. руководителя ВКР) 

 

 

Выпускная квалификационная работа будет выполнена на базе материалов: 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
     (Наименование предприятия) 

 

 

Руководитель ВКР     Магистрант 

«Согласовано» 

__________________     _________________ 
  (подпись)        (подпись) 
 

«___»_________20__г.     «___»_________20__г. 

 

Решение зав. кафедрой:_______________________________________________ 

«___»_______________20__г.    ________________________ 

             (подпись зав. кафедрой) 
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Приложение 2 

Титульный лист пояснительной записки ВКР 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

               
 

 

Допустить к защите: 

зав. кафедрой 

 __________________ / ______________/ 

«___»______________________ 20__ г. 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Факультет логистики и общетранспортных проблем 

Группа 2мВД 

 

Разработал                   _______________ Иванов И.И. 

 

Руководитель                ______________ Петров И.И. 

 

 

 

 

 

 

Москва  

20__ 
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Приложение 3 

 
Форма задания об утверждении темы ВКР 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

 
направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль подготовки «Организация транспортного обеспечения ВЭД» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

заведующий 

кафедрой 

______________/______________/ 

«_____»_______________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
Тема ВКР __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

утверждена приказом по университету № ______ от «____»___________20__г. 

 
Срок представления проекта к защите «___»___________20___г. 
 

1. Исходные данные по ВКР:__________________________________________ 

(базовая организация, направление, 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

характер работы: НИР, заказ производства, университета) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2. Обоснование темы ВКР и перечень подлежащих разработке вопросов: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Этапы 

работы 
Разделы 

Руководитель / 

консультанты 

(Ф.И.О., долж-

ность, уч. 

степень, звание) 

Сроки 

выпол-

нения 

разделов 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

магистрант 

1 

Введение  

1. Теоретическая 

часть 

2. Проектная 

(практическая) часть 

    

2 Заключение 
    

3 Приложения  
    

4 

Аннотация, реферат, 

графическая часть 

ВКР 

(информационно-

аналитический 

материал, 

презентация) 

    

 
Руководитель    __________________ /Фамилия И.О./ 

        (подпись, дата) 

Задание принял  

к исполнению    _________________ /Фамилия И.О./ 
         (подпись, дата) 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя ВКР  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Магистранта  

___________________________________________________________ 

Группа __________ 

 

Руководитель 

ВКР______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Содержание отзыва 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

_____________________       Подпись _______________ 

 (Ф.И.О. руководителя ВКР) 
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Приложение 5 

Форма рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу магистранта(ки) МАДИ  

 

_______________________________________________________________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

выполненную на тему: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность, новизна 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания ВКР 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Отличительные положительные стороны ВКР 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в 

производство 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по ВКР 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной ВКР 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ _____________________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________ 

                             (уч. степень, звание, должность, место работы) 

 

___________________(подпись) 

М. П. 
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Приложение 6 

Форма титульного листа графического материала выпускной 

квалификационной работы 

 

Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ) 

 

 

Кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» 

 

 

ЛИСТЫ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

к выпускной квалификационной работе 

 

 

на тему: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Факультет логистики и общетранспортных проблем 

Группа 2мВД 

 

 

 

 

Разработал: Иванов И.И. 

 

Руководитель: Петров И.И. 

 

 

 

Москва 

20__ 
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Приложение 7 

Примеры оформления листов графического материала выпускной 

квалификационной работы 
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