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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Магистерская диссертация является самостоятельной учебно-

квалификационной работой выпускника, подтверждающей сформированность 

компетенций и готовность выпускника магистратуры  к самостоятельному ре-

шению профессиональных задач в области экономической безопасности бизне-

са. Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение всего сро-

ка обучения в магистратуре.  

Для подготовки и защиты магистерской диссертации студент магистрату-

ры должен знать базовую научную и справочную литературу по теме выпуск-

ной квалификационной работы, фактическую информацию и официальные до-

кументы по разрабатываемой теме; передовой отечественный и зарубежный 

опыт, ключевые тенденции и направления развития в области выбранной тема-

тики; правовые, экономические и организационные проблемы в области обес-

печения экономической безопасности бизнеса, финансового мониторинга, про-

тиводействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма.  

Успешная защита ВКР предполагает умение обосновывать адекватную 

теоретико-методологическую основу исследования, использовать современные 

методы научного исследования; квалифицированно собирать, анализировать и 

оценивать имеющуюся информацию; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; использовать современные информацион-

ные технологии и базы данных.  

Подготовка и защита магистерской диссертации требует от студента  ма-

гистратуры навыков самостоятельной исследовательской и социально-

проектной работы, умения решать сложные задачи в области международных 

отношений, а также способность обосновывать и защищать свои позиции, про-

ектные решения перед Государственной экзаменационной комиссией в процес-

се защиты магистерской диссертации.  

Как правило, ВКР выполняется по материалам, собранным студентом в 

период преддипломной практики в соответствии с полученным от научного ру-

ководителя индивидуальным заданием.  

Непосредственное научно-методическое руководство подготовкой маги-

стерской диссертацией осуществляет научный руководитель, назначенный из 

числа ведущих преподавателей магистерской программы «Экономическая без-

опасность бизнеса». 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты маги-

стерской диссертации являются основанием для принятия ГЭК решения о при-
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своении соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного 

образца. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  

Целью подготовки и защиты магистерской диссертации является под-

тверждений сформированности компетенций студента, завершающего обуче-

ние по направлению 38.04.01 «Экономика» (магистерская  программа «Эконо-

мическая безопасность бизнеса»).  

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в 

следующих компонентах: 

- определения проблемной области диссертационного исследования; 

- представления объекта, предмета и методов исследования; 

- формулировки авторской гипотезы; 

- подбора, анализа и систематизации данных; 

-   реализации поставленной проблемы и подготовки предложений по ее 

решению; 

- проверки предложенных методов и их адаптации в процессе функцио-

нирования исследуемого объекта.  

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

Тема  магистерской диссертации   выбирается студентом магистратуры 

исходя из: 

- разработанной и утвержденной кафедрой примерной тематики маги-

стерских диссертаций; 

- научных интересов студента магистратуры, обоснованных выполнен-

ными им курсовыми работами, темами докладов и выступлений в студенческом 

научном обществе и конференциях в период обучения по программам бака-

лавриата и специалитета, запросом его потенциального работодателя. 

Тема магистерской диссертации выбирается и закрепляется в первом се-

местре обучения по программе магистратуры.  

Выбор темы студентом магистратуры закрепляется в виде его письменно-

го заявления на имя научного руководителя магистерской  программы «Эконо-

мическая безопасность бизнеса», который утверждает ее. Научный руководи-

тель назначается научным руководителем магистерской  программы «Эконо-

мическая безопасность бизнеса». При выборе темы студент магистратуры  име-

ет право указать свои пожелания о кандидатуре научного руководителя, и это 

пожелание учитывается научным руководителем магистерской программы 
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«Экономическая безопасность бизнеса».  Решение о назначении научного руко-

водителя принимается в течение одного месяца со дня зачисления магистранта. 

Темы магистерских диссертаций на первом году  обучения утверждаются 

на заседании Ученого совета института магистратуры, а в начале четвертого 

семестра – на Ученом совете Университета.  

Примерные темы магистерской диссертации: 

1. Формирование системы комплексной безопасности в сфере предо-

ставления государственных услуг 

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем 

как угроза экономической безопасности России 

3. Разработка комплексной системы обеспечения безопасности пред-

приятия 

4. Картели как угроза экономической безопасности 

5. Повышение экономической безопасности предприятия на основе 

снижения коммерческих рисков 

6. Методы предотвращения рейдерских захватов 

7. Деятельность правоохранительных органов России по борьбе с ле-

гализацией денежных средств, полученных преступным путём 

8. Факторы развития теневого сектора в экономике России 

9. Разработка комплексной системы обеспечения безопасности пред-

приятия 

10. Методы выявления и нейтрализации угроз коммерческой деятель-

ности предприятия 

11. Методы оценки теневого сектора экономики России 

12. Экономическая безопасность предпринимательства в цифровой 

экономике 

13. Коррупция в правоохранительных органах как основная угроза эко-

номической безопасности России 

14. Инструменты сокращения теневой экономики в России 

15. Совершенствование системы обеспечения экономической безопас-

ности малого бизнеса 

16. Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз 

национальной безопасности.  

17. Исследование отечественного и зарубежного опыта в сфере борьбы 

с криминализацией экономических отношений. 
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4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ЗАЩИТОЙ МАГИСТЕР-

СКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Научными руководителями магистерской диссертации   могут быть препо-

даватели, имеющие степень доктора или кандидата наук, опыт руководства 

квалификационными работами научного содержания, специализирующимися в 

направлении проблемной области магистерской диссертации. Научное кон-

сультирование начинается не позднее двух календарных недель с момента 

назначения научного руководителя магистерской диссертации. 

В обязанности научного руководителя магистерской диссертации входит: 

- помощь в определении темы, целей и задач исследования и составлении 

индивидуального плана работы магистранта; 

- оказание консультационной помощи по ходу написания магистерской 

диссертации; 

- контроль за ходом диссертационного исследования и соблюдением 

утвержденного плана магистерской диссертации; 

- представление развернутого письменного отзыва по установленной фор-

ме с заключением о соответствии магистерской диссертации требованиям к со-

ответствующим квалификационным работам научно-практического содержа-

ния по направлению магистерской подготовки.  

Научный руководитель участвует в заседании государственной аттестаци-

онной комиссии по защите магистерских диссертаций.  

Научный руководитель контролирует уровень выполнения этапов работы 

над магистерской диссертацией, а при его нарушении сообщает научному ру-

ководителю или академическому директору магистерской программы  о причи-

нах нарушения и рекомендуемых им мерах воздействия. 

5. СОДЕРЖАНИЕ И НАПИСАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕР-

ТАЦИИ 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логи-

чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-

нием того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. Тема 

диссертации должна быть актуальной, а план работы отражать логику и харак-

тер проведенных научных исследований. Содержание магистерской диссерта-

ции должно характеризоваться актуальностью и научно-прикладной значимо-

стью рассматриваемой проблемы, логикой и обоснованностью выводов.  

Структура  и оформление магистерской диссертации  должны строго со-

ответствовать  Положению о структуре и оформлении письменных работ обу-

чающихся по программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университете», утвержденный приказом ректора 21 
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мая 2016 г. № 353 (https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf) и 

Положению о выпускной квалификационной работе магистра 

Структурными элементами магистерской диссертации являются: 

-титульный лист; 

-содержание; 

- введение; 

-основная часть; 

- заключение; 

-список использованных источников; 

- приложения  (при наличии); 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации  – 80-90 страниц текста 

в компьютерном наборе.  

Образцы оформления титульного листа и других элементов ВКР – см.: 

Положение о структуре и оформлении письменных работ обучающихся по про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-ственный экономиче-

ский университете», утвержденный приказом ректора 21 мая 2016 г. № 353 

(https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf 

Введение  содержит следующие обязательные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень разработанности темы исследования ; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- теоретическая и методологическая основа исследования. 

- информационная база исследования  

- гипотеза исследования; 

- научная новизна; 

- практическая значимость; 

- апробация результатов исследования; 

- структура исследования.  

Обоснование актуальности темы исследования  начинается с точной 

формулировки проблемной ситуации в предметной области, выявления проти-

воречий, обусловивших эту актуальность. Точная формулировка проблемы, как 

правило, находит отражение в теме выпускной квалификационной работы. 

Требование актуальности предполагает соответствие исследования современ-

ным тенденциям, а также назревшей необходимости решения данной пробле-

мы.   Обоснование актуальности должно носить сжатый характер (в пределах 

одной страницы текста в компьютерном наборе). При обосновании актуально-

сти исследования можно остановиться на одном или нескольких из приведен-
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ных ниже аспектов: новые условия и предпосылки, определяющие актуаль-

ность изучаемого явления в настоящее время; запросы общества, которые могут 

быть удовлетворены решением данной проблемы; причины, по которым в 

настоящее время проблема становится актуальной; причины, по которым дан-

ная проблема привлекает внимание практических работников; какие потребно-

сти практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы; имею-

щиеся достижения, которые следует обобщить, проанализировать.  

При обосновании актуальности темы магистерской диссертации  необхо-

димо четко формулировать проблему исследования.    

Степень разработанности темы исследования  доказывает существова-

ние нерешенных проблем в предметной области, соответствующей теме маги-

стерской диссертации. В этой части введения необходимо кратко охарактеризо-

вать состояние и развитие результатов исследований по теме магистерской дис-

сертации  тех авторов, труды которых студент изучил самостоятельно и кото-

рые приведены в списке использованных источников. Не допускается перечис-

ление авторов без ссылок на их труду в списке использованных источников.  

 Объект исследования – это социально-экономическая система, функцио-

нирование и развитие которой связано с нейтрализацией угроз  или порождает 

проблемы в области экономической безопасности, а также институциональные 

преобразования, способствующие повышению уровня экономической безопас-

ности.  Объектом исследования в области экономической безопасности могут 

быть:  

- организации всех видов собственности и организационно-правовых 

форм; 

- процессы, влияющие на экономическую безопасность; 

- инструменты обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- 

и микроуровнях.  

Предмет исследования – это содержание тех проблем функционирования 

и развития объекта исследования, которые решаются в рамках темы магистер-

ской диссертации, включая социально-экономические отношения, возникаю-

щие между участниками процессов обеспечения экономической безопасности, 

оценку современного состояния и прогнозов обеспечения экономической без-

опасности; разработку обеспечивающих ее механизмов.  

Цель исследования – конкретный и достижимый результат работы в рам-

ках выбранной темы. Формулировка  цели должна допускать возможность про-

верки ее достижимости, например: 

- целью исследования  является формирование системы экономической  

безопасности промышленного предприятия; 
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-целью исследования  является разработка системы индикаторов угроз 

комплексной безопасности промышленного предприятия. 

Не допускается формулировка цели как процесса: целью не может быть 

исследование, анализ, изучение и т.п.  

Задачи исследований – это перечень работ, которые необходимо выпол-

нить для достижения поставленной цели. Корректная формулировка задач и их 

решение в магистерской диссертации обеспечивает достижение цели. Краткие 

отчет выполненных задачах составляет содержание заключения магистерской 

диссертации .  

Теоретическая и методологическая основа исследования – это совокуп-

ность теоретических воззрений и методологических концепций, использован-

ных магистрантом при работе над магистерской диссертацией. Здесь же описы-

ваются методы исследования – способы достижения поставленной цели. Мето-

дами исследования, используемыми при написании магистерской диссертации 

могут быть: анализ и синтез, дедукции и индукции, сравнительный, типологи-

ческий, системный, методы экономико-математического моделирования, мето-

ды портфельного анализа и другие методы, изученные в период прохождения 

теоретического обучения.   

Информационная база исследования – это описание баз данных, статисти-

ческих и аналитических отчетов, данных официальных сайтов, использованных 

в процессе работы над магистерской диссертацией. Четкое описание информа-

ционной базы исследования и ее корректное использования в работе являются 

основой обоснованности и достоверности исследования .  

Гипотеза исследования -  это научное предположение, вытекающее из тео-

рии, которое еще не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза  является такой 

же важной частью, как и цель  или задача. В результате исследования гипотеза 

должна быть либо доказана, либо опровергнута,  и это потом отражается в за-

ключении магистерской диссертации. Качество гипотезы и научная обоснован-

ность ее проверок на основе методов исследования является важнейшей его ча-

стью. Именно проверка гипотезы дает возможность предлагать рекомендации и 

разрабатывать мероприятия, направленные на решение проблем.  Гипотеза не 

должна быть аксиомой, представлять из себя свершившийся факт, не требую-

щий доказательств.  

 Пример корректной формулировки гипотезы:  повышение налога на до-

ходы физических лиц ведет к росту теневой занятости населения Российской 

Федерации. 

Пример некорректной формулировки гипотезы: в настоящее время необ-

ходимы масштабные реформы, направленные на изменение ставки налога на 

доходы физических лиц.  
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Научная новизна. Необходимо сформулировать тезис, из которого следует 

основное приращение научного знания, полученное в ходе работы над маги-

стерской диссертацией. Далее общий тезис развертывается по отдельным пунк-

там научной новизны. Например: 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии ме-

тодологических и методических подходов к исследованию феномена региональ-

ной бедности в контексте региональной социально-экономической политики. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

- разработана и апробирована регрессионная модель оценки уровня рисков 

бедности на основе ключевых факторов региональной бедности: уровень без-

работицы, средний доход населения, рейтинг эффективности регионального 

управления, уровень развития малого бизнеса, уровень износа основных фондов 

в регионе. 

- предложена система оценки стратегий преодоления бедности, реализу-

емых в субъектах Российской Федерации. 

Каждый пункт научной новизны должен быть сформулирован кратко и 

конкретно, так, чтобы был ясен научный вклад магистранта в решение пробле-

мы, соответствующей теме магистерской диссертации.  

Теоретическая значимость исследования – конкретное приращение науч-

ного знания, полученное в ВКР. 

Практическая значимость исследования – это конкретные области прак-

тической деятельности, в которой могут быть использованы результаты, до-

стигнутые в магистерской диссертации.  

Апробация результатов работы содержит перечень конференций, на ко-

торых магистрант докладывал результаты, полученные в ходе работы над маги-

стерской диссертации, перечень публикаций и сведения об организациях, ис-

пользовавших полученные магистрантом результаты в своей деятельности.  

Структура работы. В этом разделе введения необходимо дать краткое 

описание содержания разделов магистерской диссертации, указав общее коли-

чество страниц (включая список использованных источников, но без приложе-

ний), количество рисунков и количество таблиц.   

Основная часть магистерской диссертации  состоит из трех разделов. 

В первом (теоретическом)  разделе магистрант должен обосновать свою точку 

зрения на теоретические и методологические подходы к раскрытию темы дис-

сертации.  В этом разделе должно содержаться исследование современного 

уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа оте-

чественных и зарубежных библиографических источников и статистических 

материалов, критических анализ различных точек зрения и формулировку ав-
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торской позиции. Результатом этих исследований должно стать обоснование 

авторского подхода к выбору метода исследования и формулировка рабочей 

гипотезы. При работе с источниками необходимо соблюдать правила коррект-

ного цитирования.  После каждой цитаты должны быть указаны ссылки на ис-

пользуемые литературные источники.. Первая глава заканчивается выводами.  

Во втором (аналитическом)  разделе магистрант должен продемонстриро-

вать умение проводить комплексный анализ объекта исследования с целью вы-

явления угроз экономической безопасности, а также его микро- и макроокру-

жения  на основе использования современных научных методов, позволяющих 

тестировать гипотезу исследования.  Это раздел включает также сравнительный 

анализ существующих методов и подходов к решению сформулированной про-

блемы в области экономической безопасности с учетом специфики объекта ис-

следования Аналитический раздел заканчивается выводами.  

Третий (научно-прикладной) раздел  должен быть нацелена на разработку 

предложений, способствующих разрешению выявленных во второй главе про-

блем экономической безопасности. Этот раздел должен содержать ясное изло-

жение авторского решения поставленной проблемы: обоснование подхода, ме-

тодики, модели; оценку возможностей практического использования получен-

ных результатов. В этой части студент должен обосновать также экономиче-

ский или социальный эффект от внедрения разработанных предложений. 

Структура  первой, второй и третьей глав определяется студентом само-

стоятельно в ходе консультаций с руководителем. 

Заключение содержит краткий обзор основных выводов проведенного 

исследования и краткое описание полученных в ходе него результатов и ре-

зультатов тестирования гипотезы. Они должны быть краткими, четкими, соот-

ветствовать цели и задачам исследования.  

Список использованных источников должен содержать не мене 40 

наименований сроком издания не старше пяти лет. Обязательным является 

включение источников на иностранных языках. Все источники, указанные в 

списке литературы, должны быть использованы в тексте магистерской диссер-

тации. Все источники, указанные в тексте магистерской диссертации , должны 

быть приведены в списке использованных источников. Объем цитирований из 

одного источника не должен превышать десяти процентов от всего текста маги-

стерской диссертации. Оформление списка использованных источников долж-

ны строго соответствовать  Положению о структуре и оформлении письменных 

работ обучающихся по программам высшего образования (программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университете», утвержденный приказом рек-

тора 27 декабря 2016 г. № 910 ( http://unecon.ru/sites/default/files/chast3.pdf). 
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Приложения. В качестве приложений в магистерской диссертации  мо-

жет быть оформлена бухгалтерская и статистическая отчетность, таблицы, раз-

мер которых превышает 2 страницы, рисунки, шрифт текста в которых меньше 

12пт  и другие материалы подтверждающего и справочного характера, которые 

необходимы для доказательства обоснованности и достоверности результатов 

магистерской диссертации.    

Автор магистерской диссертации должен обеспечить соответствие ее со-

держания требованиям федерального государственного стандарта и подтвер-

дить сформированность соответствующих компетенций.  

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Оформление ВКР должны строго соответствовать  Положению о структуре 

и оформлении письменных работ обучающихся по программам высшего обра-

зования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университете», утвер-

жденный приказом ректора 21 мая 2019 г. № 353 

(https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf). 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТА-

ЦИИ 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензирования. Ре-

цензенты назначаются по итогам предзащиты магистерских диссертаций. Ре-

цензентами могут выступать преподаватели ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», внешние по отношению к вы-

пускающей кафедре и выпускающей магистерской программе, а также препо-

даватели других экономических вузов РФ и квалифицированных специалистов 

в области экономической безопасности.  

Магистерская диссертация предоставляется рецензенту не позднее, чем за 

10 дней до назначенной даты защиты. 

Защита магистерской диссертации происходит на открытых заседаниях в 

период государственной итоговой аттестации.  

Не позднее, чем за два дня до начала государственной итоговой аттестации 

магистрант представляет в Институт магистратуры: 

-  оформленную и переплетенную магистерскую диссертацию; 

- отзыв научного руководителя (Приложение3); 

- отзыв рецензента (Приложение 4); 

- результаты проверки на заимствования в системе «Антиплагиат»; 

- расширенную аннотацию (автореферат магистерской диссертации); 

- справка о практической апробации результатов магистерской диссерта-

ции (при наличии). 
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Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: 

- доклад магистранта; 

- ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв научного руководителя; 

- отзыв рецензента. 

К защите автор магистерской диссертации готовит мультимедийную пре-

зентацию, содержание которой согласовывает с научным руководителем.  

Продолжительность представления магистрантом результатов исследова-

ния, выносимых на защиту, не должна превышать 10 минут, а общая продолжи-

тельность защиты магистерской диссертации не должна превышать 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 

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 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение  

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. 
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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 указанием 

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)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

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 внедре-

нии. Во всех остальных случаях этот пункт из реферата исключается). 

Эффективность разработок определяется - 



19 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное госуд арственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

(Рецензия оформляется на бланке организации рецензента (при наличии) либо 

на чистом листе,  тогда на подпись рецензента ставится печать организа-

ции 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ПИСЬМЕННОЙ 

 ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(магистерской диссертации) 
 

 

Я, ________________ФИО____________________________________, обучающийся 

 2 курса, направление подготовки магистров __________________________, маги-

стерская программа 

_________________________________________________________________ 

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

«_______________________________________________________________________

___________________________________________________________», 

 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной 

защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия 

плагиата, фальсификации и ложного цитирования. 

 

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

защищенных 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
                                            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) обучающего-

ся______________________________________________________ 

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     

 

       ______________________________________________(______________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 
 

 

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» 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению ВКР 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа Экономическая безопасность бизнеса 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

д.э.н., профессор Т.И.Безденежных 

д.э.н., профессор Е.Е.Шарафанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещено в электронной библиотеке (opac.unecon.ru) Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в авторской редакции с элек-

тронного оригинал-макета, представленного составителем 

opac.unecon.ru

