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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является обязательным аттестационным испытанием государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика 

(направленность программы  Экономика и инжиниринг на предприятии) и 38.04.02 

Менеджмент (направленность– Производственный менеджмент в отраслях и комплексах; 

Инновационный менеджмент). 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) – завершающий этап 

обучения по программе высшего образования (уровень магистратуры), демонстрирующий 

сформированность компетенций у выпускника и готовность его к самостоятельной 

профессиональной деятельности. На данном этапе выпускник должен 

продемонстрировать умение осуществлять сбор информации, выявлять проблемы в своей 

предметной области, анализировать их и разрабатывать пути решения выявленных 

проблем, а также защищать полученные результаты перед государственной 

экзаменационной комиссией по приему защиты выпускных квалификационных работ 

(ГЭК).  

Компетенции магистра, ориентированы на сферу профессиональной деятельности, 

менее жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. Это обеспечивает 

мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную смешением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 

(научно- исследовательской, организационно-управленческой, аналитической). Тематика 

выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно и 

логично излагать результаты исследования, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

 

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой работу 

научного содержания и выполняется в виде магистерской диссертации, имеющей 

внутреннее единство и отражающей ход и результаты разработки выбранной темы. Она 

должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а ее тема – быть 

актуальной. 

Магистерская диссертация 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. 



5 

 

В этой связи основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей 

научной квалификации в соответствии с компетенциями магистра и, прежде всего, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и 

иллюстративного материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному 

усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную ценность или 

практическую значимость тех или иных положений 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы 

научного исследования, правомерность использования которых всесторонне 

обосновывается в каждом конкретном случае их использования. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность приводимых сведений. 

Основой содержания является новый материал, включающий описание новых факторов, 

явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других 

научных позиций или в совершенно ином аспекте. 

Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как 

исходные предпосылки научного исследования, так и весь его ход, и полученные при этом 

результаты. Причем здесь не просто описываются научные факты, а проводится их 

всесторонний анализ, рассматриваются существующие ситуации, обсуждаются 

имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из них. 

Диссертация отражает всегда одну концепцию или одну определенную точку 

зрения. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в пользу 

избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются 

противоречащие ей точки зрения. Именно здесь получает наиболее полное отражение 

такое свойство диссертанта, как критичность по отношению к существующим взглядам и 

представлениям, а это значит, что содержание диссертации характеризует такая 

особенность, как наличие дискуссионного и полемического материала. 

В диссертации следует активно применять математический аппарат, средства 

логического мышления, компьютерных методик и математическую статистику. 

Для изложения материала диссертации, ориентируясь на читателей с высокой 

профессиональной подготовкой, характерны аргументированность суждений и точность 

приводимых данных. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Подготовка к написанию магистерской диссертации начинается с первых дней 

обучения в магистратуре. Этапы и календарный план выполнения и защиты магистерской 

диссертации приведены на рисунке 1. 

1. Выбор и утверждение направления исследования 

В течение первого месяца (сентября) обучения магистрант готовится к 

утверждению направления исследования и примерного плана исследования, которые 

обсуждается и утверждается на заседании кафедры в конце сентября  начале октября. 

Направление исследования может быть выбрано на основе бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, а также опыта выступлений в научных кружках, 

конференциях, олимпиадах. 

После утверждения направления исследования магистрант работает по 

согласованному плану и готовиться конкретизировать тему магистерской диссертации к 

концу первого года обучения. 

Процесс подготовки состоит в изучении библиографии по направлению 

исследования и подготовке программы исследования. Кроме того, магистрант готовит 

научные публикации и выступает с докладом на конференции. Все эти виды работ 

учитываются при подведении итогов по производственной практике (научно-
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исследовательской работе), в процессе которой магистр собирает материал по 

диссертации. 

2. Выбор темы магистерской диссертации 

Выбор темы для магистерской диссертации имеет исключительно важное значение. 

Опыт показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить 

успешное ее выполнение. Под темой диссертации принято понимать то главное, о чем в 

ней говорится. Это и материал, отобранный и организованный в соответствии с задачами 

исследования. Это и предмет изучения, отраженный в утвержденном направлении 

исследования и ставший, поэтому, содержанием магистерской диссертации. Магистранту 

предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема магистерской диссертации конкретизируется к концу первого года обучения и 

на втором году обучения утверждается приказом по университету. 

3. Составление плана магистерской диссертации 

План магистерской диссертации разрабатывается при непосредственном участии 

научного руководителя магистранта и является продолжением разработанной и 

утвержденной темы магистерской диссертации, т. е. замысла предполагаемого научного 

исследования.  
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 Этапы выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

У ч е б н ы й  г о д  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

I курс 

1. Утверждение научного руководителя             

2. Выбор и утверждение направления исследования             

3. Разработка программы исследования и составление 
библиографического списка по направлению 

исследования 

          

4. Научно-исследовательская работа по направлению 

исследования 

          

II курс 

5. Научно-исследовательская работа по направлению 

исследования 

           

6. Уточнение темы выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) 

           

7. Работа над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) 

          

8. Получение допуска к защите           

9. Представление магистерской диссертации научному 

руководителю для отзыва и получение рецензии  

          

10. Защита выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) 

          

 

Рисунок 1. – Этапы и календарный план выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
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В основу такого замысла будет положена гипотеза, т. е. предположение, 

изложенное на основе предварительно разработанного научного направления и 

утвержденной темы исследования. 

4. Оформление задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) магистрант получает после согласования плана исследования. Задание, 

подписанное магистрантом и научным руководителем, утверждает заведующий 

выпускающей кафедрой или руководитель научного содержания ОПОП магистратуры. 

Магистрант обязан осуществлять работу в строгом соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

5. Организация и порядок проверки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) в системе «Антиплагиат» 

Проверка на наличие заимствований осуществляется в соответствии с Положением 

«О проверке выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» на наличие 

заимствований», утвержденным Приказом ректора СПбГЭУ от 27.12.2016 г. № 910 (в 

редакции Приказа ректора СПбГЭУ от 17.05.2019 № 350). Режим доступа: 

https://unecon.ru/sites/default/files/2019-05-17-350.pdf 

 

4. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения магистерской диссертации 

осуществляет выпускающая кафедра и руководитель ОПОП. В целях оказания 

теоретической и методической помощи в подготовке магистерской диссертации 

назначается научный руководитель из числа научно-педагогических работников 

выпускающей кафедры, имеющий научную степень и должность доцента или профессора. 

Научный руководитель принимает участие в разработке плана диссертации; 

рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и другие источники 

по теме исследования; проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы 

и консультации; оценивает содержание выполненной диссертации, как по частям, так и в 

целом; согласовывает перечень вопросов, решаемых магистрантом в ходе прохождения 

преддипломной практики, а также в рамках написания магистерской диссертации выдает 

задание на ее выполнение; дает согласие на представление диссертации 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. 

Научный руководитель имеет право присутствовать на заседании ГЭК при защите 

магистрантом магистерской диссертации. 

 

5. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

5.3. Структурные элементы магистерской диссертации и требования к их 

содержанию 

Поскольку магистерская диссертация является квалификационной работой, ее 

оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и 

прикладному значению полученных результатов, но и по уровню обще методической 

подготовки, что прежде всего находит отражение в ее структуре. 

Структура магистерской диссертации – это последовательность расположения ее 

основных частей, к которым относят основной текст (т. е. главы и параграфы), а также 

https://unecon.ru/sites/default/files/2019-05-17-350.pdf


9 

 

части ее справочно-сопроводительного аппарата. Объем диссертации должен быть 

подготовлен в пределах 60-80 страниц машинописного текста. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и 

заполняется по строго определенным правилам (Приложение А). 

Индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Оригинал задания, утверждённый заведующим 

кафедрой или руководителем научного содержания, является второй страницей работы. 

Бланк задания на выполнение магистерской диссертации представлен в приложении Б. 

Реферат. Реферат должен содержать: 

1) сведения об объеме магистерской диссертации, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве использованных источников; 

2) перечень ключевых слов должен включать 5-10 слов или словосочетаний из 

текста, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска; ключевые слова приводятся в именительном 

падеже и печатаются заглавными буквами в строку через запятую с выравниванием по 

центру, без указания слов – ключевые слова; 

3) текст должен отражать объект исследования, предмет исследования, цель 

работы, метод или методологию исследования, результаты работы и их новизну, степень 

внедрения, экономическую и социальную эффективность или значимость предложений, 

прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если магистерская диссертация не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при 

этом последовательность изложения сохраняется.  

Форма реферата приведена в Приложении В. 

Содержание. Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной части, заключение, 

список использованных источников и приложения с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы в работе. 

Введение. Здесь обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 

указывается избранный метод исследования и информационная база, сообщается, в чем 

заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, а 

также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. Таким образом, введение 

очень ответственная часть мастерской диссертации, поскольку оно не только ориентирует 

читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее 

квалификационные характеристики. 

Актуальность. Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать 

ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего будет видна актуальность темы. 

Далее описывается состояние разработки выбранной темы. 
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Для этого составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен 

привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь 

частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке.  

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что часть этой 

проблемы, которая является темой магистерской диссертации, еще не получила своей 

разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке 

цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу... и т. п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав диссертационной 

работы. Это важно также потому, что заголовки таких глав рождаются именно из 

формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая 

обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

В основной части магистерской диссертации подробно рассматриваются методика 

и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

насущно важными для понимания и решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме магистерской 

диссертации и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение сжато, 

логично и аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого 

должны соответствовать предъявляемым требованиям. 

Магистерская диссертация заканчивается заключительной частью, которая так и 

называется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть выполняет роль концовки, 

обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза 

накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – последовательное, 

логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Список использованных источников. Список должен содержать сведения об 

источниках, использованных при магистерской диссертации, не менее 50, в том числе и на 

иностранном языке, не менее 10. 

Приложения. В приложения выносятся материалы (документы, таблицы, 

законодательные и нормативные акты и др.), носящие вспомогательный характер и 

затрудняющие чтение основного текста магистерской диссертации. В обязательном 

порядке в приложения выносятся образцы документов, таблицы, объем которых 

превышает 2 страницы, рисунки, размер шрифта которых менее 12 пт. 

 

5.4. Требования по оформлению магистерской диссертации  

Магистерская диссертация, оформленная надлежащим образом, должна иметь 

твердый переплет. Не допускается применение скоросшивателей либо папок подобного 

типа.  

Отзыв руководителя на магистерскую диссертацию и рецензию прикладывают 

отдельно.  

Одновременно со сдачей текстового варианта работы студент представляет на 

кафедру электронную копию с отчётом проверки заимствований в системе 

«Антиплагиат». Кроме отчета из системы «Антиплагиат» оформляется и сдается 
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заявление о самостоятельном характере выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) (Приложение Г) и протокол проверки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в системе «Антиплагиат» 

(Приложение Д). 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе, распечатана на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, цвет 

шрифта – черный. Полужирный шрифт в тексте работы не применяется.  

Выпускная квалификационная работа считается выполненной, если она содержит 

все структурные элементы, включает разработку всех разделов основной части и 

оформлена в соответствии с Положением «О структуре и оформлении письменных работ 

обучающимися по программам высшего образования (программам бакалавриата, 

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

экономический университет»» https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf.  

 

6. ДОПУСК МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 

 

6.1. Предварительная защита магистерской диссертации и нормо-контроль 

Не позднее, чем за 10 дней до начала итоговой аттестации проходит процедура 

предварительной защиты магистерской диссертации, для проведения которой 

формируется комиссия из числа научно-педагогических работников и представителей 

предприятий (организаций). На предзащиту магистрант обязан представить печатный 

вариант магистерской диссертации, электронную презентацию, научный доклад и 

рекомендацию научного руководителя о готовности магистерской диссертации.  

Комиссия заслушивает презентацию результатов исследования, проверяет 

оформление магистерской диссертации в соответствии предъявляемыми требованиями и 

назначает рецензента. После предзащиты магистрант завершает работу с магистерской 

диссертацией с учётом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения 

представленной работы и передает диссертацию на рецензию. 

 

6.2. Оценка научным руководителем готовности магистерской диссертации к 

защите 

Завершенная выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

сдается научному руководителю. Руководитель при положительном решении подписывает 

работу и готовит отзыв.  

В отзыве руководитель должен отметить: степень самостоятельности решения 

поставленных задач; умение анализировать и делать обоснованные выводы; научную 

новизну; достигнутые результаты, практическую значимость результатов исследования; 

качество оформления диссертации; целесообразность дальнейшего обучения в 

аспирантуре; рекомендуемую оценку; рекомендации по присвоению студенту 

квалификации магистра по соответствующему направлению. Форма отзыва руководителя 

магистерской диссертации представлена в Приложении Е. 

 

6.3. Рецензирование магистерской диссертации 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике которой 

выполнено диссертационное исследование. Рецензент в своей оценке должен провести 

квалифицированный анализ содержания рецензируемой диссертации, оценить 

актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к её раскрытию, наличие 

собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного исследования, 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 

результатов, их новизну и практическую значимость. 

https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf
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Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и возможные 

недостатки, в частности, указываются отступления от логики исследования, грамотности 

изложения материала, выявляются фактические ошибки и т. п. В заключении указывается 

рекомендуемая оценка работы, целесообразность продолжения работы над данной темой в 

аспирантуре и рекомендации по присвоению квалификации магистра по 

соответствующему направлению.  

Содержание рецензии на магистерскую диссертацию работу доводится до сведения 

ее автора не позже чем за пять дней до защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить 

ответы по существу сделанных рецензентом замечаний (принять или аргументировано их 

отвести). 

Рецензия оформляется на бланке той организации, в которой работает рецензент, 

или заверяется печатью этой организации с указанием должности рецензента и даты её 

написания. Форма рецензии рецензента на магистерскую диссертацию представлена в 

Приложении Ж. 

 

6.4. Оформление допуска к защите магистерской диссертации 

Заведующий выпускающей кафедрой или руководитель научного содержания 

ОПОП на основании представленной магистерской диссертации, отзыва руководителя и 

рецензии рецензента решает вопрос о допуске студента к защите, делая соответствующую 

запись на титульном листе магистерской диссертации. 

 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

7.1. Подготовка магистерской диссертации к защите 

Подготовка к защите магистерской диссертации включает оформление материалов 

к выступлению на заседании Государственной экзаменационной комиссии и процедуру 

защиты магистерской диссертации. Важнейшим этапом подготовки соискателя к защите 

диссертации является работа над выступлением по результатам диссертационного 

исследования в форме доклада, призванного раскрыть существо, теоретическое и 

практическое значение результатов проведенной работы. 

Примерная структурная схема доклада включает три части. 

Первая часть доклада характеризует актуальность выбранной темы, дается 

описание научной проблемы. 

Во второй части доклада дается краткая характеристика проделанной работы. 

Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, в которой приводятся основные 

выводы, предложения и рекомендации по рассмотренной в работе проблеме.  

Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут (примерно 5 страниц 

текста). 

К тексту доклада должны быть приложены иллюстративные материалы (схемы, 

таблицы, графики, диаграммы и т.п.), подготовленные с использованием компьютерных 

программ презентации (например, Power Point). Иллюстрации наглядно показывают 

проделанную работу магистра, о которой он сообщает в докладе. Помимо электронной 

презентации готовится раздаточный материал, текст раздаточного материала не должен 

отличаться от электронной презентации. 

После составления текста выступления и иллюстративных материалов 

целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, 

которые содержатся в рецензии на магистерскую диссертацию и отзыве научного 

руководителя. Письменная форма подготовки ответов позволит избежать излишнего 

волнения и правильно и спокойно ответить на вопросы. Ответы должны быть краткими, 

четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст магистерской 

диссертации, то их нужно обязательно сделать. Это придает ответам наибольшую 
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убедительность и одновременно позволяет подчеркнуть достоверность результатов 

проведенного исследования. 

 

7.2. Защита магистерской диссертации на заседании государственной 

экзаменационной комиссии 

Защита магистерской диссертации проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии по заранее утвержденному графику публично. Защита 

проводится на русском языке. 

В государственную аттестационную комиссию студент представляет следующие 

материалы: 

1. Магистерскую диссертацию с отметкой о допуске заведующего выпускающей 

кафедрой или руководителе научного содержания ОПОП к защите. 

2. Иллюстративные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и др., 

выполненные на слайдах и в форме раздаточного материала для членов государственной 

экзаменационной комиссии), подписанные студентом и научным руководителем 

(Приложение И). 

3. Отзыв научного руководителя магистерской диссертации. 

4. Рецензию на магистерскую диссертацию. 

5. Заявление о самостоятельном характере магистерской диссертации. 

6. Протокол проверки магистерской диссертации в системе «Антиплагиат». 

7. Отчет о проверке магистерской диссертации в системе «Антиплагиат» с 

подписью научного руководжителя. 

Процедура защиты магистерской диссертации на заседании государственной 

экзаменационной комиссии начинается с того, что председательствующий объявляет о 

защите диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество её автора. 

Затем слово для сообщения основных результатов исследования предоставляется 

магистранту. Свое выступление он строит в форме презентации диссертации на основе 

пересказа заранее подготовленных тезисов доклада, призванного показать его высокий 

уровень теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить 

основные научный результаты проведенного исследования. 

Знакомя членов государственной экзаменационной комиссии с текстом своего 

доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах 

проведенного исследования, на новых прикладных положениях, которые им разработаны. 

Презентация диссертации должна происходить с использованием современных 

технологий.  

В процессе презентации магистрант должен постоянно использовать 

подготовленные иллюстрации, делая на них своевременные ссылки. После окончания 

выступления магистранта члены государственной экзаменационной комиссии задают 

уточняющие и интересующие их вопросы. Затем председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную диссертацию и предоставляет слово её автору для ответа на 

замечания и пожелания рецензента. 

После окончания всех защит, предусмотренных графиком на этот день, члены 

государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании подводят итоги 

защиты и принимают решение об её оценке. В Приложении К приведены критериальные 

показатели бальной оценки защиты выпускных квалификационных работ. При этом 

учитывается полнота проведенного исследования, обоснованность выводов и 

предложений, практическая значимость, качество и полнота иллюстративных материалов, 

умение убедительно представить основное содержание диссертации и отвечать на 

вопросы. Решение об итоговой оценке принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 
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После подведения итогов комиссией председатель государственной 

экзаменационной комиссии объявляет всем присутствующим результаты защиты – 

оценку, и сообщает, что защитившемуся присуждается квалификация магистра по 

соответствующему направлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Титульный лист выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа _______________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

на тему: 

«________________________________________________________________» 
 

Направление ___________________________ 
                                               (код, наименование) 

Обучающийся 2 курса группы ______  Очная форма обучения 

___________________________________    ____________ 
(Ф.И.О.)            (подпись) 

 

Научный руководитель обучающегося  

____________________________________   ___________ 
           (ученая степень, ученое звание, ФИО)                                              (подпись) 

 

Рецензент 

____________________________________ 
           (должность, ФИО)  

 

Нормо-контроль пройден   «___» _________ 2019 г. 

____________ 
(подпись лица, проводившего нормоконтроль/расшифровка) 

 

«Допущен(а) к защите»  «___» ___________ 2019 г. 

Зав. кафедрой / Руководитель программы 

 _______________________________   ___________ 
     (ученая степень, ученое звание, ФИО)            (подпись) 

 
 

Санкт-Петербург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бланк задания на выполнение выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа _______________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой/ 

Руководитель программы 

_______________ И.О. Фамилия 

«___»____________2019 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение ВКР (магистерской диссертации) 

 

обучающемуся_______________________________________группы________ 

 

1. Тема ВКР (магистерской диссертации):_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Цель и задачи ВКР (магистерской диссертации): _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 Срок сдачи оформленной ВКР (магистерской диссертации) на кафедру (с 

сопроводительными документами): 

«___»___________________2019 г. 
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Оборотная сторона задания на выполнение ВКР 

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): ________________________ 

 

Дата выдачи задания «___» ___________________2019 г. 

 

 

Научный руководитель обучающегося 

____________________________________________     _______________ 
Уч. степень, уч. звание, Фамилия Имя Отчество    (подпись) 

 

Обучающийся                                  

______________________________________                   ______________ 
Фамилия Имя Отчество                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Форма реферата выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Направление ______________________ 

Магистерская программа _______________________________ 

 
ВКР (магистерская диссертация) на тему: «______________________________________» 

Обучающийся 2 курса группы______________     Очная форма обучения 

ФИО_________________________________________/____________________ 

                                                                                                    (подпись) 

 

РЕФЕРАТ 

с. __, рис. __, табл. __, прил. __ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (указать 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 

(внедрение/принятие к внедрению указывается только при наличии справки о 

внедрении. Во всех остальных случаях этот пункт из реферата 

исключается). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бланк заявления о самостоятельном характере письменной выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ПИСЬМЕННОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Я, __________________________________________________________,  
                                                                                     (ФИО) 

студент 2 курса направления ______________________ 
                                                                                     (код, наименование) 

магистерская программа _________________________________________  
(наименование) 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) на тему 

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________»,  

предоставленной 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 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 Д 

Бланк протокола проверки выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) в системе «Антиплагиат» 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

в системе «Антиплагиат» 

 

«___» ____________2019 г.           г. Санкт-Петербург 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

обучающегося _____________________________________________________ 

на тему  

«_________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

выполненная по направлению подготовки магистров ____________________, 
проверена на наличие заимствований с помощью системы «Антиплагиат». 

 

Дата проверки «___» __________ 2019 г. 

 

По результатам проверки доля оригинального текста равна ____%. 

 

Заключение: работа может считаться выполненной самостоятельно и 

допускается к защите. 

 

 

 

Научный руководитель обучающегося __________ (__________________) 
                                                                           (подпись)                                   (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Бланк отзыва научного руководителя 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Направление ________________________ 

Магистерская программа _______________________________ 

 

 

ОТЗЫВ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

(ФИО полностью) 

 группа ______________ 

на тему: «_________________________________________________________» 

 

Краткое содержание 

 

Практическая и научная значимость 

 

Недостатки 

 

Общий вывод: 

Диссертация рекомендуется к защите с оценкой «____________». 

 

Научный руководитель обучающегося: 

___________________________________   ___________ 
        (ученая степень, ученое звание, ФИО)                                (подпись) 

 

Дата: «___» _______________ 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу  

(магистерскую диссертацию) 

 

На бланке рецензента 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

(ФИО полностью) 

группа ______________ 

 

Рецензент: (должность, ФИО) 

Тема: «___________________________________________________________» 

 

1. Актуальность темы: 

 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации: 

 

3. Практическая ценность разработок автора: 

 

4. Наличие недостатков: 

 

5. Общий вывод: 

 

Диссертация рекомендуется к защите с оценкой «____________». 

 

 

 

Рецензент: ___________________________________   ___________ 
                                                       (должность, ФИО)                                                (подпись) 

М.П. 

Дата: «___» _______________ 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Титульный лист раздаточного материала к докладу на защите  

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа _______________________________ 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к докладу на защите 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

на тему: 

«________________________________________________________________» 

Направление ___________________________ 
                                               (код, наименование) 

 

Обучающийся 2 курса группы______________     Очная форма обучения 

ФИО_________________________________________/____________________ 
                                                                                                    (подпись) 

 

Научный руководитель обучающегося ______________________________ 
                                                                                                                            (уч.звание, уч.степень) 

________________________________________________________________ 
                                                                              (ФИО) 

 _____________ 
(подпись) 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Бланк оценочного листа защиты выпускных квалификационных работ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

Тема выпускной квалификационной работы ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Студент/ка)___________________________ ____________________________ 

Факультет/ Институт_______________________________________________ 

Кафедра_______________________________Группа _________________ 

Направление (специальность)_______________________________________ 

Профиль / специализация/ программа подготовки_______________________ 

_________________________________________________________________ 

Член ГЭК_______________________________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценочная матрица членов ГЭК 

№ Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная Интегральная 

5 4 3 2 

Критерии оценки ВКР  

1 Степень раскрытия актуальности тематики 

работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствие темы ВКР     

3 Корректность постановки задачи исследования 

и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений 

    

5 Степень комплексности работы, использование 
в ней знаний дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных ресурсов 

Internet и современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

    

7 Соответствие подготовки требованиям ФГОС     

8 Современный уровень выполнения     

9 Оригинальность и новизна полученных 

результатов 

    

10 Качество оформления пояснительной записки; 

ее соответствие требованиям нормативных 

документов 

    

11 Объем и качество выполнения графического 

материала 

    

Показатели защиты 

12 Качество защиты      

13 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

14 Оценка руководителя      

15 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   
 

«____»__________________20     г. ____________________ /_____________ 
(подпись)    ФИО 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

Методические указания по выполнению  

выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность программы «Экономика и инжиниринг на предприятии»; 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент,  

направленность программы «Производственный менеджмент в отраслях и 

комплексах», «Инновационный менеджмент» 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: Г.А. Краюхин, А.Г. Бездудная, С.В. Прокопенков, 

О.В. Кадырова, Н.Н. Дорошенко 

 

 

 

Размещено в электронной библиотеке (opac.unecon.ru)  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета в 

авторской редакции с электронного оригинал-макета, представленного 

составителем 
 


