
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

 

Кафедра информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Методические указания по выполнению ВКР 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

магистерская программа Прикладная информатика в экономике и 

управлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



Рассмотрено и утверждено методическим советом Института магистратуры, 

протокол №2 от 8.11.2019 г.  

 

 

 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению ВКР: направление 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», магистерская программа 

«Прикладная информатика в экономике и управлении» / С.-Петерб. гос. экон. 

ун-т ; сост.: Трофимов В.В., Ильина О.П., Макарчук Т.А. – Санкт-Петербург, 

2019. 

 

 

В методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной 

работы «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы» даются 

рекомендации, которым необходимо следовать магистрантам, обучающимся 

по направлению 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа 

«Прикладная информатика в экономике и управлении» при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  

з.д.н., д.т.н., проф. Трофимов В.В.  

к.э.н., проф. Ильина О.П.  

к.пед.н., доц. Макарчук Т.А.  

 

 

Рецензент: д.э.н., проф. Стельмашонок Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©СПбГЭУ, 2019 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 4 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ .................................................................................................. 5 

Научное руководство ВКР ................................................................................ 5 

Работа над ВКР.................................................................................................. 5 

Выбор темы ....................................................................................................... 6 

Написание выпускной квалификационной работы ....................................... 10 

Подготовка к защите ....................................................................................... 10 

Порядок защиты .............................................................................................. 13 

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................... 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примерный перечень тем магистерских диссертаций .... 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б-И. Бланки для оформления ВКР ........................................ 18 

 

  



ВВЕДЕНИЕ  
Завершающим этапом подготовки магистров является защита магистер-

ской диссертации – выпускной квалификационной работы. Защита выпускной 

квалификационной работы в виде магистерская диссертация включено в госу-

дарственную итоговую аттестацию по ОПОП «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» по направлению «Прикладная информатика»). 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора са-

мостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и прак-

тические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 

знать методы и приёмы их решения. Содержание работы могут составлять ре-

зультаты теоретических исследований, разработка новых методов и методиче-

ских подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного ха-

рактера.  

Магистерская диссертация должна представлять собой законченную 

теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, 

связанную с решением актуальной научно-производственной, научно-методи-

ческой проблемы, обеспечивать переход от эмпирического восприятия дей-

ствительности к целостной научной картине мира. Написание магистерской 

диссертации способствует подготовке выпускников к научно-исследователь-

ской, организационно-управленческой, аналитической видам деятельности. 

Работа над диссертацией должна вестись на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской работы маги-

странта в семестрах, учебной и производственной видами практики. В про-

цессе подготовки и защиты диссертации магистрант должен продемонстриро-

вать владение методами научного исследования, способность к анализу исход-

ных данных и результатов работы, умение разрабатывать методики проведе-

ния научных исследований, способность к аргументации научных выводов и 

положений, способность критически оценить возможности использования по-

лученных результатов в научной, преподавательской и производственной де-

ятельности.  

Структура и оформление работы должны соответствовать регламенту 

«Положение о структуре и оформлении письменных работ обучающимися по 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет». 

 

 

 

 



1. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ МАГИ-

СТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Научное руководство ВКР 

Научное руководство ВКР магистранта осуществляет научный руково-

дитель. В его обязанности входит: 

- помощь в формулировке темы ВКР, выборе методики проведения ис-

следования; 

- квалифицированные консультации по подбору литературы и исходного 

материала для исследования; 

- систематический контроль за ходом выполнения ВКР; 

- оценка качества выполнения промежуточных результатов ВКР и др. 

После завершения ВКР научный руководитель даёт письменный отзыв, 

в котором характеризует полноту раскрытия темы, качество полученных, 

оценку деятельности магистранта в процессе работы над ВКР.  

Работа над ВКР 

Работа над ВКР должна быть организованной и планомерной, использо-

вать календарный план, в котором отражены следующие этапы: 

1. Подготовительный этап – выбор темы  

1.1. Формулировка проблемы. Предварительный выбор темы ра-

боты  

1.2. Выбор руководителя  

1.3. Окончательное согласование темы и руководителя  

1.4. Утверждение темы ВКР  

2. Начальный этап работы – сбор материалов и создание инфра-

структуры исследования 

2.1. Уточнение формулировки проблемы исследования. 

2.2. Сбор и изучение литературных источников, эксперименталь-

ных данных по теме ВКР. 

2.3. Составление обзора источников.  

2.4. Определение проблемной ситуации для исследования в ВКР 

2.4.1. Определение объекта, предмета, цели, задач и методов 

исследования  

2.4.2. Разработка гипотезы, вариантов решения проблемной 

ситуации  

2.4.3. Разработка логической структуры ВКР  

2.5. Подготовка инструментария для выполнения исследова-

ния по теме ВКР  

2.5.1. Развертывание информационных технологий, исполь-

зуемых в ВКР 



2.5.2. Систематизация материалов по ВКР, накопление арте-

фактов  

2.6. Разработка методологии исследования для ВКР 

2.6.1. Выбор методов исследования 

2.6.2. Разработка методик для решения основной проблемы  

2.6.3. Разработка плана работы  

3. Основной этап работы над ВКР  

3.1. Обработка материалов для главы 1 основной части ВКР  

3.2. Подготовка приложений, написание выводов для главы 1 ВКР 

3.3. Обработка материалов главы 2 основной части ВКР 

3.4. Подготовка приложений, написание выводов для главы 2 ВКР  

3.5. Обработка материалов для главы 3 основной части ВКР, 

3.6. Подготовка приложений, написание выводов для главы 3 ВКР  

3.7. Участие в научных конференциях, семинарах по теме ВКР  

3.8. Написание разделов Введение и Заключение  

4. Представление ВКР для защиты  

4.1. Подготовка окончательного варианта ВКР для передачи научному 

руководителю 

4.2. Устранение замечаний научного руководителя ВКР 

4.3. Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР 

4.4. Предзащита ВКР 

4.5. Работа с внешним рецензентом ВКР 

4.6. Подготовка ответов на замечания рецензента ВКР 

5. Защита ВКР  

 

Каждый из перечисленных этапов имеет определенную длительность. 

Необходимо распределить время, обозначить точки промежуточного контроля 

со стороны научного руководителя, кафедры и деканата магистратуры.  

Выбор темы 

Выбор темы диссертационного исследования магистранты – наиболее 

ответственный этап, который осуществляется с учетом содержания направле-

ния подготовки магистратуры и отвечает личным интересам магистранта, ко-

торый выступает инициатором в ее формулировании. Тема ВКР может быть 

«заказной» - со стороны работодателей, университета, внешних организаций-

организаторов конкурсов ВКР и т.п.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика 

(уровень магистратура)» определил области и сферы деятельности согласно 



профессиональному стандарту 06 «Связь, информационные и коммуникаци-

онные технологии» - «Менеджер по информационным технологиям» (06.014).. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

являются прикладные и информационные процессы; информационные техно-

логии; информационные системы. Выпускник программы магистратуры дол-

жен быть готов решать следующие профессиональные задачи в различных об-

ластях деятельности: 

 Научно-исследовательская: 

1) исследование прикладных и информационных процессов, использо-

вание и разработка методов формализации и алгоритмизации информацион-

ных процессов; 

2) анализ и обобщение результатов НИР с использованием современных 

достижений науки и техники; 

3) исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

4) анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

5) оценка экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков;  

6) исследование и применение перспективных методик информацион-

ного консалтинга, информационного маркетинга; 

7) анализ и разработка методик управления информационными серви-

сами; 

8) анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации;  

9) исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

10) подготовка публикаций по тематике НИР. 

 Организационно-управленческая: 

1) организация и управление информационными процессами; 

2) организация и управление проектами по информатизации предприя-

тий; 

3) организация информационных систем в прикладной области; 

4) управление информационными системами и сервисами; 

5) управление персоналом ИС; 

6) разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и прове-

дение обучения пользователей; 

7) принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

8) организация и проведение профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций; 



9) организация и проведение переговоров с представителями заказчика; 

организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

 Аналитическая: 

1) анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

2) выбор методологии проведения проектных работ по информатизации 

и управления этими проектами; 

3) анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, ме-

тодов представления данных и знаний; 

4) анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

5) анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в при-

кладных областях; 

6) анализ и обоснование архитектуры информационных систем предпри-

ятий; 

7) маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизированного решения 

прикладных задач, создания и эксплуатации информационных систем, а также 

для продвижения на рынок готовых проектных решений; 

8) анализ средств защиты информационных процессов; 

9) анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов 

ИС на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий. 

Соответственно этому выбирается тема магистерской диссертации, ко-

торую магистрант согласовывает с научным руководителем. Формулировка 

темы должна отражать как проблему, так и цель исследования, быть актуаль-

ной Сами темы ВКР могут быть как «широкими», так и «узкими», в их форму-

лировке должна быть отражена цель и сфера научного поиска, например: 

 «Разработка архитектуры приложений информационной системы 

для обеспечения единого информационного пространства», 

 «Разработка методов повышения эффективности инвестицион-

ных вложений в ИТ-инфраструктуру предприятия». 

Формулировка темы может содержать словосочетания: 

 «Совершенствование системы …»,  

«Методы повышения эффективности …»,  

«Проблемы организации …»,  

«Разработка информационных технологий …». 

Примерная тематика магистерских работ приведена в Приложении А. 

Тема магистерской диссертации должна отвечать следующим требова-

ниям:  

 быть актуальной,  

 содержать элементы научной и/или практической новизны,  



 представлять интерес для теоретического и/или практического ее 

применения. 

Актуальность темы ВКР может быть определена как значимость (цен-

ность), приоритетность или злободневность решения для выявленной про-

блемы. Например, результаты разработки приносят ощутимы экономический 

эффект или могут быть использованы во многих сферах деятельности, явля-

ется ключевым решением проблемы. 

После определения актуальности темы следует перейти к формулировке 

цели и конкретных задач исследования. В определенном смысле разработка 

ВКР это проект, имеющий целевое направление – получить результат решения 

общей задачи. Отдельные задачи исследования или разработки темы ВКР – это 

работы (шаги) по реализации проекта, для которых следует определить логи-

ческий порядок их следования, а в формулировке названий задач используют 

слова «изучить», «описать», «разработать», и т.д.  

Для каждой задачи ВКР следует в плане работ определить: 

 сроки выполнения, 

 исходные данные, 

 ожидаемые результаты решения, 

 применяемые подходы, инструменты и методы решения, 

 критерии оценки достоверности и правильности решения. 

Необходимо представить календарный план-график для работы над 

ВКР. 

После фиксации цели и задач определяются объект и предмет исследо-

вания.  

Объектом исследования принято считать некий элемент реальности, об-

ладающий границами своей деятельности и порождающий проблемную ситу-

ацию. Под предметом научного исследования понимается выбранный иссле-

дователем аспект существования выделенного объекта. Объект и предмет 

находятся в отношении «общее-частное»: в объекте выделяется та его часть, 

которая служит предметом исследования. Тема диссертации должна строго со-

ответствовать предмету исследования.  

В качестве объекта рекомендуется рассматривать предприятие (органи-

зацию, учреждение) или его часть. Предприятие – хозяйствующий субъект 

рыночной экономики, осуществляет виды деятельности, направленные на ре-

ализацию производимой продукции, работ или услуг. Изучение предприятия 

– его организационной, функциональной и процессной структур, потребно-

стей в ИТ-решениях является отправной точкой, влияет на обоснование акту-

альности темы диссертационного исследования. 



2. Написание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии нор-

мативным локальным актом «Положение о структуре и оформлении письмен-

ных работ обучающимися по программам высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-петербург-

ский государственный экономический университет». 

Написание ВКР (составление рабочего плана, подбор фактического ма-

териала и соблюдение требований к ВКР) осуществляется в соответствии с ос-

новными этапами написания ВКР (см. Введение). 

Объем ВКР не должен превышать 80 страниц, исключая приложения. 

Текст печатается на отдельных листах белой бумаги формата А4 ГОСТ 

9327.Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научно-исследовательским работам согласно: 

 ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу (СИБИД). Отчет о научно-исследовательской ра-

боте. Структура и правила оформления (с Поправкой)», 

 «Изменение N 1 ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

 

 

Подготовка к защите 

Законченная магистерская диссертация передается научному руководи-

телю на отзыв, научный руководитель готовит отзыв в произвольной форме, в 

котором должны найти отражение следующее: 

1. Оценка соответствия содержания диссертации требованиям ФГОС 

09.04.03 и заданию на магистерскую диссертацию. 

2. Оценка актуальности темы работы, полноты, глубины и обоснованно-

сти полученных решений. 

3. Оценка самостоятельности магистранта в решении поставленных во-

просов, умение работать с источниками, анализировать и делать правильные 

выводы. 

4. Оценка инноваций и качества решений, их практическая значимость. 

5. Оценка грамотности и логичности изложения содержания работы. 

6. Оценка способностей магистранта к научной деятельности. 

7. Перечень недостатков работы. 



В конце отзыва научный руководитель предлагает оценку магистерской 

диссертации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно») и указывает, следует ли автору работы присудить академическую 

степень магистра. 

Магистерская диссертация в распечатанном виде после получения от-

зыва научного руководителя сдается на кафедру информатики для прохожде-

ния предзащиты. К магистерской диссертации прилагаются документы: 

• реферат магистерской диссертации; 

• отзыв научного руководителя; 

• справка о проверке на антиплагиат. 

Магистерская диссертация проходит обязательную предзащиту за три 

недели до начала работы Государственной аттестационной комиссии (ГАК), 

назначаемой приказом Ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет». Только после успешной предзащиты 

магистерская диссертация подлежит передаче внешнему рецензенту. 

Список рецензентов утверждается на заседании Научно-методического 

совета института магистратуры СПбГЭУ. Рецензентами по магистерской дис-

сертации могут выступать преподаватели ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», других экономических вузов 

Российской Федерации, квалифицированные специалисты по профилю при-

кладной информатики в экономике и управлении. 

Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту 

не позднее, чем за 10 дней до даты защиты. В рецензии должны быть отме-

чены: 

• степень актуальности темы, правильность формулировки цели и задач 

исследования; 

• уровень и качество решения поставленных задач; 

• владение методами научного исследования; 

• новизна и практическая значимость полученных результатов; 

• логичность и грамотность изложения, качество оформления магистер-

ской диссертации; 

• недостатки работы. 

Рецензент делает общий вывод о степени соответствия магистерской 

диссертации требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам магистратуры, выставляет оценку работе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), указывает, заслуживает ли ав-

тор диссертации присуждения академической степени магистра. 

Рецензии доводятся до сведения магистранта для подготовки ответов на 

сделанные рецензентом замечания не позднее, чем за три дня до защиты. Если 



результаты магистерской диссертации получили апробацию, магистрант гото-

вит соответствующую справку, заверенную в установленном порядке в орга-

низации, где происходило внедрение. 

Комплект документов для допуска к защите: 

• магистерская диссертация в переплетенном виде, подписанная маги-

странтом, научным руководителем, рецензентом; 

• отзыв научного руководителя; 

• рецензия на работу; 

• справка об антиплагиате. 

Документы сдаются секретарю Государственной аттестационной комис-

сии (ГАК) не позднее, чем за три дня до защиты для проверки наличия всех 

необходимых документов, правильности их оформления, на подпись заведую-

щему кафедрой на титульном листе магистерской диссертации. После этого 

магистерская диссертация считается допущенной к защите на ГАК. 

Для защиты магистерской диссертации готовится доклад, презентация и 

раздаточный материал для членов ГАК. В докладе необходимо раскрыть акту-

альность выбранной темы, объекта и предмета исследования; изложить логику 

исследования, указать преимущества выбранных методов и инструменталь-

ных средств анализа и проектирования, полученные теоретические и практи-

ческие результаты исследования, их значимость, сведения об апробации ре-

зультатов работы. 

Слайды должны иллюстрировать основные положения работы. Реко-

мендуемое количество слайдов – не более 12: 

Слайд 1 – титульный лист магистерской диссертации. 

Слайд 2 – объект и предмет исследований, актуальность работы, основ-

ная научно-практическая проблема. 

Слайд 3 – цели и задачи исследования. 

Слайд 4 – методология, методы и методики проведения исследования. 

Слайды 5–9 – последовательное описание предлагаемого метода 

решения проблемы, сведения о практической реализации и оценке эко-

номической эффективности. 

Слайд 10 – общие выводы по результатам работы. 

Слайд 11 – сведения о публикациях и выступлениях на конференциях 

магистранта. 

Слайд 12 – «Спасибо за внимание». 

Слайды должны иметь номера, краткие заголовки, одинаковый стиль 

оформления, читабельные графические объекты и текст слайдов. Раздаточный 

материал частично повторяет содержание слайд-шоу и тезисов доклада, но мо-



жет включать и дополнительный материал (таблицы, модели бизнес-процес-

сов, математические выкладки и т. п.). Количество страниц раздаточного ма-

териала – не более 10, включая титульную страницу; количество экземпляров 

раздаточного материала – не менее 6. 

Порядок защиты 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК), день и время, место прове-

дения объявляются заранее. На защиту приглашаются научные руководители, 

рецензенты, а также все желающие. Председатель ГАК объявляет о защите ма-

гистерской диссертации, называет тему работы, фамилию, имя и отчество ма-

гистранта, наличие необходимых в деле документов. Затем слушается доклад 

магистранта, который параллельно демонстрирует слайд-шоу, предельное 

время выступления – 15 мин. Члены ГАК задают вопросы, на которые маги-

странт дает ответы. 

Научный руководитель зачитывает отзыв, рецензент зачитывает рецен-

зию на магистерскую диссертацию. Если научный руководитель или рецен-

зент не присутствуют на защите, их отзывы зачитываются председателем ГАК. 

После этого магистрант отвечает на замечания научного руководителя и 

рецензента, затем зачитывает справку об апробации результатов работы. Ре-

зультаты защиты оцениваются каждым членом ГАК с учетом содержания ма-

гистерской диссертации и ее оформления, доклада и презентации; ответов ма-

гистранта на вопросы, отзыва научного руководителя и рецензии. На закрытом 

заседании членов ГАК подводятся итоги защиты. 

Согласно Положению об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений результаты защиты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», кото-

рые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

предусмотренного процедурой защиты протокола. Результаты магистерской 

диссертации могут быть рекомендованы к публикации или внедрению, а ма-

гистранту может быть дана рекомендация для продолжения обучения в аспи-

рантуре. 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с уче-

том соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соот-

ветствия оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты 

способности студента демонстрировать собственное видение проблемы и уме-

ние мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, спо-

собности грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставлен-



ные вопросы. Оценки выпускным квалификационным работам даются чле-

нами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и объявляются сту-

дентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего про-

токола заседания комиссии. 

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении студента: 

● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности; 

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной 

и зарубежной литературы и другими информационно-справочными материа-

лами; 

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме; 

● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях). 

ВКР должна иметь исследовательский или прикладной характер, чисто 

обзорные работы до защиты не допускаются. ВКР должна свидетельствовать 

о самостоятельности подобного рода исследования, обобщать изученную тео-

ретическую литературу и полученные в ходе обучения практические навыки и 

содержать соответствующие выводы. Материал должен излагаться грамотным 

языком, не содержать ошибок, исправлений, логично структурирована. 

Оценка «отлично» ставится, если работа глубоко и полно освещает заяв-

ленную тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, 

приведены теоретические обоснования грамматических, лексических, стили-

стических и иных особенностей, обозначенных в теме выпускной квалифика-

ционной работы; работа содержит логичное, последовательно изложение ма-

териала с обоснованными выводами; работа выполнена самостоятельно; 

оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; имеются по-

ложительные отзывы научного руководителя и рецензента; устная защита про-

ведена на высоком уровне. 

Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые 

выше показатели представлены не в полной мере. Оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится в том случае, когда некомпетентность студента очевидна или 

имеют место факты явного заимствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примерный перечень тем выпускных квалификаци-

онных работ (магистерских диссертаций) 

Автоматизация мониторинга деятельности научно-исследовательской ор-

ганизации. 

Автоматизация сопровождения материальных потоков в транспортно-

экспедиционной деятельности компаний. 

Архитектура информационно-аналитической системы муниципального 

органа власти исполнительной власти 

Информатизация системы управления медицинским центром. 

Информационно-аналитическая система промышленного предприятия. 

Использование теории игр среднего поля в системе управления взаимоот-

ношениями с клиентами. 

Использование технологий межмашинного взаимодействия сбора и ана-

лиза информации о клиентах в условиях цифрового бизнеса. 

ИТ-решения для управленческого учёта деятельности предприятия. 

Мультиагентный подход в управлении компанией с дочерними предпри-

ятиями. 

Оптимизация бизнес-процессов оценки качества предоставляемых меди-

цинских услуг в условиях становления цифрового здравохранения. 

Оптимизация информационной системы брокерской компании. 

Оптимизация процесса актуализации данных корпоративных клиентов 

банка. 

Повышение эффективности управления ИТ-проектами в нефтегазовой от-

расли. 

Разработка автоматизированной информационной системы оценки и вы-

бора комплектующих для компьютеров. 

Разработка архитектуры Web-сервиса эквайринга для Telegram-ботов в 

системе предприятий онлайн торговли. 

Разработка интегрированной информационной системы для предприятия. 

Разработка информационно-аналитической системы управленческого 

учета малого предприятия. 

Разработка информационной системы для геологоразведочных работ на 

производственном предприятии. 

Разработка информационной системы сопровождения эксплуатации из-

делий клиентами АО "Интек". 

Разработка метода проведения аудиторских услуг в условиях цифровой 

экономики. 

Разработка метода управления информационными ресурсами предприя-

тия в условиях цифровой экономики. 

Разработка референтной архитектурной модели предприятия малого биз-

неса. 

Разработка решения для мониторинга академических процессов кафедр 

университета. 

Разработка системы поддержки принятия решения для мониторинга и 

прогнозирования данных из открытых источников. 



Разработка BI-решения управления электронным обучением в высшем 

образование. 

Система поддержки принятия решений для налоговых органов. 

Совершенствование Web-сервиса предоставления брокерских услуг бан-

ком в условиях становления цифровой экономики. 

Формирование информационно-образовательной среды цифрового уни-

верситета. 

Формирование информационной инфраструктуры муниципального обра-

зования. 

Формирование информационной инфраструктуры промышленного пред-

приятия. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец оформления титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт магистратуры 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

на тему: «__________________________________________________» 
 

Направление подготовки ________________________________________________ 
                                                                                           (код, наименование) 

Направленность (профиль) образовательной программы 

______________________________________________________________________ 
 

Обучающийся ___________ группы                               ________формы обучения  
 

ФИО _______________________________                              ______________ 
                                                                                                                                            (подпись) 

Руководитель ВКР (магистерской диссертации) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                      (ученая степень, ученое звание, ФИО)                                                                                     

                                                                                                     ______________ 
                                                                                                           (подпись) 

Рецензент 

__________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание, (при наличии), специальное звание, классный 

чин (при наличии) 

                                          (ФИО) 

Нормоконтроль пройден «__»_______________ 20__ г. 

_________________________________ 
(подпись лица, проводившего нормо-контроль) 

«Допущен(а) к защите»    «__»_______________ 20__ г. 
 

Руководитель магистерской программы  

______________________________ 
                                               (уч.степень, уч. звание) 

_____________________________                                          __________________ 
                         (ФИО)                                                                                                     (подпись) 

 

Санкт-Петербург 

2020 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа ___________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской программы 

______________________________ФИО 
                                                          (подпись) 

«___» _______________________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение ВКР (магистерской диссертации) 

обучающемуся _________________________________________ группы ___________ 

1. Тема ВКР (магистерской диссертации) _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Цели и задачи ВКР (магистерской диссертации): ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Срок сдачи оформленной ВКР (магистерской диссертации) на кафедру / руководи-

телю магистерской программы (с сопроводительными документами): 

«___» __________________20___ г. 

 



Оборотная сторона задания на выполнение магистерской диссертации 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в ВКР (магистерской 

диссертации): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Консультанты по смежным вопросам ВКР (магистерской диссертации): (с указа-

нием относящихся к ним разделов работы): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указываются только при наличии, в случае отсутствия ставится прочерк) 

«___» ____________________20__ г. 

 

Руководитель ВКР (магистерской диссертации) 

ученая степень, ученое звание: _________________________________ (ФИО) 

(подпись) 

Обучающийся                                 _______________________________ (ФИО) 

(подпись)  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РЕФЕРАТ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (5-10 СЛОВ) 

 

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель работы – разработка- 

Методы и методология исследования: 

В процессе работы проводился - 

В результате разработаны - 

Степень внедрения – результаты внедрены/приняты к внедрению (внедре-

ние/принятие к внедрению указывается только при наличии справки о внедрении. Во всех 

остальных случаях этот пункт из реферата исключается). 

Эффективность разработок определяется - 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное госуд арственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

 

Направление магистерской подготовки: _______________________________ 

Магистерская программа: ___________________________________________ 

Кафедра: _________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ  

на 

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

 

Обучающегося________________________________________________  

№ группы___________________________________________________ 

Научный руководитель: (ученая степень, должность, ФИО полностью)  

ТЕМА: ________________________________________________________ 

 

В отзыве должны быть отражены следующие позиции: 

Краткое содержание  

Практическая и научная значимость 

Недостатки 

Общий вывод и оценка 

Научный  руководитель: (подпись с расшифровкой) 

«____» ____________20__г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

(Рецензия оформляется на бланке организации рецензента (при наличии) 

либо на чистом листе,  тогда на подпись рецензента ставится печать ор-

ганизации 

Обучающийся:  

Направление магистерской подготовки: 

Магистерская программа: 

Рецензент: (ФИО полностью, должность, организация, (степень, звание при 

наличии) 
 

ТЕМА:  «________________________________________________________» 

 

В рецензии должны быть отражены следующие положения: 

1 Актуальность темы, логичность и полнота изложения 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации.  

3. Практическая значимость разработок автора.  

4. Наличие недостатков.   

5 Общий вывод с оценкой.  

 

 

Рецензент: (подпись с расшифровкой, печать организации) 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ПИСЬМЕННОЙ 

 ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(магистерской диссертации) 

 

Я, ________________ФИО____________________________________, обучаю-

щийся 

 2 курса, направление подготовки магистров __________________________, маги-

стерская программа 

_________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей ВКР (магистерской диссертации) на тему 

«_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________», 

 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной за-

щиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия пла-

гиата, фальсификации и ложного цитирования. 

 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из за-

щищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций 

имеют соответствующие ссылки. 

 

Я ознакомлен(а) с действующим в СПбГЭУ Положением о проверке выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) обучающихся на наличие 

заимствований, согласно которому при обнаружении плагиата и/или попытки 

фальсификации выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

к защите не допускается. 

 

Дата                                                                                                         Подпись  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 
                                            МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

                      (СПбГЭУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки ВКР (магистерской диссертации) в системе «Антиплагиат» 

 

«__» __________ 20__ г.                                                       г. Санкт-Петербург 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) обучающе-

гося______________________________________________________ 

на тему __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

выполненная на кафедре 

_____________________________________________________, 

 

проверена на наличие заимствований с помощью системы «Антиплагиат». 

 

Дата проверки: «__» _____________ 20__ г. 

 

По результатам проверки доля оригинального текста равна ___%, 

При этом заимствования из «белых» источников составляют ___%. 

Остальные заимствования объясняются следующими причинами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение. Работа может считаться выполненной самостоятельно и допуска-

ется к защите. 

 

Зав.кафедрой/Руководитель магистерской программы     

 

       ______________________________________________(______________) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

 
 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа _______________________________ 
                                                                                   ( наименование) 

 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к докладу на защите 

выпускной квалификационной работы 

 

на тему: НАЗВАНИЕ 

Направление ______________________________________________________ 
                                               (код, наименование) 

Направленность___________________________________________________ 
                                               (наименование) 

 

Обучающийся 2 курса группы______________    _________ формы обучения 

ФИО_________________________________________/___________________ 
                                                                                                    (подпись) 

 

Руководитель ВКР_______________________________________________ 
                                                                                                                            (уч.звание, уч.степень) 

________________________________________________________________ 
                                                                              (ФИО) 

 _____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению ВКР 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

магистерская программа Прикладная информатика в экономике и 

управлении 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

з.д.н., д.т.н., проф. Трофимов В.В. 

к.э.н., проф. Ильина О.П. 

к.пед.н., доц. Макарчук Т.А. 
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