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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом №325 от 30.03.2015. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательным 

элементом государственной итоговой аттестации выпускника Университета, 

завершающего обучение по основной профессиональной образовательной 

программе. В ней выпускник должен продемонстрировать уровень освоения 

компетенций согласно карте компетенций ОПОП. 

Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 29.06.2015 г. № 636 (ред. от 28.04.2016 г.); Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет», 

утвержденным Приказом Ректора СПбГЭУ 25.01.2018 г. № 44/1, 

Регламентом по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», утвержденным Приказом Ректора СПбГЭУ 

25.01.2018 г. № 44/1, с  Положением «О проверке выпускных 

квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в 

Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 

По своей сущности и назначению ВКР представляет собой 

самостоятельную и завершенную научно-исследовательскую работу 

выпускника. Поэтому структура и содержание работы должно отвечать 

требованиям к научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-2001), а ее 

оформление соответствовать стандарту (ГОСТ 7.1-2003). 

Выпускная квалификационная работа должна: 

 отражать актуальность предмета исследования и связь с 

современными проблемами науки и практики в сфере корпоративных 

финансов 

 носить самостоятельный, творческий, исследовательский характер, 

включать разработку собственных предложений магистранта на основе 

теоретического обоснования предмета исследования и практической его 

реализации; 

 базироваться на действующих российских и международных 

законах, нормативно-правовых актах, отраслевых требованиях, 

рекомендациях и стандартах, действующих в сфере корпоративных 

финансов; 

 характеризоваться актуальностью и научно-прикладной 

значимостью рассматриваемой проблемы, логикой и обоснованностью 

выводов; 

 отражать умения магистранта пользоваться рациональными 

методами, приемами и средствами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации в профессиональной области; 

 быть оформлена согласно требованиям Положения о структуре и 

оформлении письменных работ обучающимися по программам среднего 

профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО «СПбГЭУ». 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
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самостоятельную и логически завершенную работу, выполненную 

магистрантом, демонстрирующую уровень подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание выпускной квалификационной работы направлено на 

оценку степени и уровня освоения магистрантом компетенций ОПОП 

«Корпоративные финансы». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на 

материалах, полученных самостоятельно в различных хозяйствующих 

субъектов всех организационно-правовых форм и различных видов 

деятельности. ВКР должна содержать решение актуальных задач 

управленческого и стратегического характера в сфере корпоративных 

финансов. В работе выпускник должен грамотно изложить специальную 

информацию, обосновать возможности практического использования 

результатов выпускной квалификационной работы, представить и защитить 

работу, отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Методические указания включают в себя общие требования к 

содержанию, структуре, объему и оформлению ВКР, определяют порядок 

выбора и утверждения темы, организацию ее выполнения и руководства, а 

также прохождения защиты и критерии ее оценки. 

 

1. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание государственной итоговой аттестации логически и 

содержательно-методически тесно связано со знаниями, умениями и 

навыками, полученными при изучении дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы «Корпоративные финансы» 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», а также при 
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прохождении различных видов практик. Работа студентов над ВКР 

осуществляется в соответствии с установленными в учебном плане сроками.  

Основные процедуры подготовки ВКР представлены в виде этапов. 
 

 

Подготовительный этап 

Задачи подготовительного этапа:  

 выбор предварительной темы выпускной квалификационной 

работы и оценку возможности раскрытия данной темы на материалах 

выбранного объекта исследования; 

 назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной темой; 

 согласование, уточнение формулировки темы с руководителем и 

ее утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем задания и графика 

выполнения ВКР. 

Основной этап (написание магистерской диссертации) 

Задачи основного этапа:  

 определение целей и задач исследования; 

 формирование научной гипотезы исследования; 

 изучение основной и дополнительной научной литературы по теме 

исследования; 

 разработка логической структуры работы; 

 сбор теоретического и практического материала; 

 анализ и обработка собранной информации, формулировка 

выводов; 

 разработка и экономическое обоснование самостоятельных 

предложений по теме исследования; 

 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями по Положению о структуре и оформлении письменных работ 

обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 
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образования в ФГБОУ ВО «СПбГЭУ». 

 

Заключительный этап 

Задачи заключительного этапа:  

 представление работы руководителю для проверки; 

 предварительная защита ВКР; 

 окончательная проверка ВКР на наличие заимствований через систему 

«Антиплагиат» и включение работы в электронную коллекцию ВКР 

СПбГЭУ; 

 получение отзыва руководителя ВКР; 

 оформление иллюстративного материала; 

 подготовка доклада и презентации для защиты; 

 представление ВКР заведующему кафедрой для получения допуска к 

защите; 

 защита ВКР на заседании ГЭК. 

Для обучающихся всех форм обучения (очной и заочной) наличие 

презентации для защиты ВКР является обязательным. 

Важным элементом работы с источниками является самостоятельное 

осмысление научных и практических предложений и рекомендаций 

выпускников по решению актуальных проблем, и высказывание ими своей 

точки зрения на проблемные вопросы, рассматриваемые в ВКР 

При использовании литературы, инструктивных и методических 

материалов не должно быть заимствований без ссылок на источники. В 

университете применяется система «Антиплагиат». Проверка ВКР 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 Университета от 

27.12.2016 г. № 910. В соответствии с данным Положением «ВКР 

обучающихся по программам магистратуры допускается к защите при 
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наличии в ней не более 30% заимствований, при этом уровень 

оригинальности текса должен составлять не менее 70%. Не допускается 

наличия более 10% заимствований из одного источника по результатам 

отчета о проверке в системе «Антиплагиат». Результат проверки в системе 

антиплагиат оформляется Протоколом (Приложение А). Также выпускник 

пишет Заявление о самостоятельном характере ВКР (Приложение Б) 

Финальная версия работы должна быть загружена руководителем ВКР 

из личного кабинета в электронную коллекцию СПбГЭУ не позднее, чем за 

14 дней до защиты работы. Даже незначительное отличие защищаемой 

работы от загруженной версии не допускается 

Выпускная квалификационная работа является видом итогового 

контроля, который определяет уровень освоения магистром ОПОП 

«Корпоративные финансы».  

Цель написания магистерской диссертации – результат освоения 

следующих компетенций выпускниками: 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в области 

корпоративных финансов и проводить целенаправленное и 

планомерное исследование на выбранную тему; 

 формировать программу научных исследований для решения этих 

проблем, выбирать концептуальную модель, проводить поиск, сбор, 

критическую оценку и обработку информации для осуществления 

научных исследований; 

 обосновывать использование первичных и / или вторичных данных из 

различных видов источников;  

 осуществлять качественную и / или количественную обработку данных 

с использованием современных методов и инструментов исследований, 

анализировать полученные результаты и интерпретировать их в 

контексте поставленных исследовательских задач; 
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 излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично, с 

соблюдением правил цитирования и корректным указанием ссылок на 

труды других авторов;  

 делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие 

новизну и практическую значимость;  

 грамотно иллюстрировать текст работы с помощью рисунков и таблиц. 

Тема выпускной квалификационной работы по программе 

«Корпоративные финансы» должна быть связана объектами 

профессиональной деятельности выпускника и его профессиональными 

задачами, утверждены заведующим кафедрой до начала преддипломной 

практики. Представленные ниже темы носят рекомендательный характер и 

могут быть откорректированы (предложены новые) и согласованы с 

руководителем ВКР. Если работа выполняется по заданию работодателя, то 

это должно быть отражено в сопроводительных документах к ВКР 

(Приложение В). 

Предлагаемые темы ВКР 

1. Оптимизация структуры финансовых ресурсов организаций 

2. Методы разработки и реализации финансовой стратегии публичных 

корпораций в условиях изменяющейся внутренней и внешней финансовой 

среды 

3. Управление формированием источников финансовых ресурсов 

корпорации в агропромышленном секторе  

4. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов венчурной компании 

5. Развитие инструментария управления финансами фирмы на основе 

теории инноваций 

6. Оптимизация оборотного капитала предприятия 

7. Обоснование стратегических финансовых решений компании в 

условиях экономической нестабильности  

8. Проектное финансирование как метод реализации инвестиционных 

проектов 

9. Финансовая стратегия частных компаний, работающих в сфере 

нефтепереработки 

10. Оптимизация финансового цикла как фактор устойчивого развития 

компании  

11. Пути совершенствования финансовых отношений внутри группы 

компаний 

12. Финансирование инвестиционной деятельности корпораций  
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13. Особенности оценки финансового состояния компаний отрасли (на 

примере конкретной отрасли).  

14. Особенности финансирования инвестиционных проектов, реализуемых 

в условиях риска 

15. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в 

девелопменте 

16. Управление финансовой устойчивостью предприятия ресторанного 

бизнеса (другой сферой услуг – по выбору) 

17. Моделирования вероятности банкротства организаций на основе 

финансовых показателей компаний реального сектора экономики 

18. Инвестиционное проектирование как основа управления стратегией 

инвестиционного развития предприятия 

19. Моделирование основных финансовых показателей инвестиционной 

деятельности корпораций внешними агентами  

20. Прогнозирование банкротства коммерческой организации и меры по 

его предупреждению в современных экономических условиях.  

21. Управление финансовыми рисками компании 

22. Система BSC как инструмент стоимостного подхода к разработке 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития корпораций  

23. Управление финансовыми ресурсами корпорации в период замедления 

экономического роста  

24. Инструменты стратегического финансового контроллинга публичных 

корпораций в условиях неопределённости и вариативности 

25. Финансовая диагностика в системе антикризисного управления 

предприятием 

26. Оптимизация кредитной политики предприятия отрасли (отрасли по 

выбору) 

27. Нефинансовые факторы создания стоимости корпорации 

Структура ВКР представлена в Положение о письменных работах 

студентов СПбГЭУ и включает в себя: 

 титульный лист (приложение Г); 

 задание на ВКР (праложение Д); 

 реферат(Приложение Е); 

 содержание; 

 перечень таблиц и рисунков; 

 перечень аббревиатур; 
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 введение; 

 основная часть (состоящую из трех глав); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Общий объём работы без учета приложений не должен превышать 80 

страниц машинописного текста формата А4, напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Объем и количество приложений – не 

ограничен. 

План магистерской диссертации разрабатывается магистрантом и 

согласуется с научным руководителем на ранних этапах работы. В процессе 

работы в план могут вноситься корректировки. 

Содержание включает: введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников, наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

перечисленные выше элементы работы. 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы 

исследования; постановку научной проблемы исследования; представление 

цели и задач исследования, объекта и предмета исследования; описание 

научной новизны и практической значимости; описание глубины 

изученности в литературе исследуемых вопросов; описание основных 

методов и приемов, применённых магистрантом при написании ВКР; 

обоснование структуры работы. 

Основная часть работы включает главы, подразделяемые на разделы 

(пункты), последовательно раскрывающие содержание темы исследования. 

Названия глав и пунктов должны быть четко сформулированы и отражать их 

содержание. Все разделы должны быть взаимосвязаны. Особое внимание 

следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Изложение материала должно быть конкретным и опираться на результаты 
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практики, при этом важно не просто описание, а критический разбор и анализ 

полученных данных. 

Количество глав в основной части не регламентируется и обычно 

составляет от двух до пяти. Однако рекомендуется в основной части 

выделить:  

 теоретический раздел;  

 аналитический раздел;  

 прикладной (проектный) раздел.  

Первая глава (теоретическая) должна содержать исследование 

современного уровня проработанности научной проблемы на основе 

изучения и анализа отечественных и зарубежных библиографических 

источников и статистических материалов; критический анализ различных 

точек зрения и формулировку авторской позиции.  

При изложении в магистерской диссертации спорных вопросов по теме 

исследования необходимо приводить мнения различных авторов. Если в 

работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при 

изложении его мысли следует приводить цитаты, только при этом условии 

критика может быть объективной. Обязательным при наличии различных 

подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, 

содержащихся в работах различных авторов.  

Результатом работы над этим разделом должны стать выбор 

концептуальной модели, которая ляжет в основу всего исследования. Кроме 

этого, в этом разделе даются определения основных понятий, которыми 

магистрант будет оперировать в исследовании. 

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. 

Материалы этих глав являются логическим продолжением первой главы. 

Аналитическая глава должна включать обоснование авторского 

подхода к выбору метода исследования, представление собранных данных по 

объекту исследования и их анализ. В итоге формулируются выводы о 

наличии некоторых взаимосвязей между изучаемыми концепциями. 
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Прикладная глава должна содержать изложение авторского решения 

поставленной проблемы и оценку возможностей практического 

использования полученных результатов. Возможны два варианта написания 

прикладного раздела: 

 первый вариант предполагает анализ конкретного объекта 

(предприятия, организации) и среды, в которой он функционирует, 

проведение расчетов с применением методов решения, рассмотренных 

в предыдущих главах, разработку практических рекомендаций по 

совершенствованию управления объектом; 

 второй вариант предполагает разработку обобщенных рекомендаций 

для практического применения и иллюстрацию теоретических выводов, 

сделанных в предыдущих главах, на нескольких практических 

примерах. 

В данной главе магистрант должен найти решение проблемы на основе 

полученных компетенций, теоретических знаний и практических навыков в 

процессе освоения ОПОП. Магистрант должен четко осознавать, что, 

предлагаемые рекомендации в обоих случаях должны быть подкреплены 

расчетными материалами на основе фактических и проектных данных, 

которые находят свое отражение в представляемых таблицах и рисунках. 

Каждая глава работы должна заканчиваться выводами, изложенными 

примерно на одной странице. 

Заключение, которое может составлять не менее 3 страниц, 

представляет собой изложение основных авторских выводов, предложений и 

результатов. Выводы должны быть конкретными и не касаться вопросов, 

которые выходят за рамки того, что было рассмотрено в основном тексте. 

Должна быть дана оценка полноты решений поставленных задач, а также 

рекомендации по конкретному использованию результатов. 

Список использованных источников (монографий, периодической 

литературы, Интернет-источников, статистических материалов и т.п.) должен 

содержать не менее 50-ти наименований, включая законодательные и 
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нормативные акты, международные и российский стандарты, отечественные 

и зарубежные публикации, с указанием фамилии автора, места и года 

издания, оформленных в порядке и последовательности в соответствии с 

существующим ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». В работе рекомендуется использовать 

источники на иностранном языке как результат освоения компетенции ОПК-

1(готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности). 

При работе над текстом следует употреблять личные местоимения от 

первого лица множественного числа или от третьего лица единственного 

числа. Желательно применять конструктивные выражения: «мы считаем», 

«мы полагаем», «мы предполагаем», «по нашему мнению», «следовательно, 

мы приходим к выводу о том, что…», «в работе излагается», «автором 

получено», «наблюдается» и т.п. В научной работе не принято употреблять 

личное местоимение от первого лица единственного числа, то есть «я», 

«мною». 

Приложения включают вспомогательный материал (таблицы, 

занимающие более 1 страницы, исходный статистический материал, 

промежуточные результаты расчетов, иллюстрации вспомогательного 

характера, описания известных методик расчета, исторические справки и 

т.п.). Объем приложений не ограничен и не включается в подсчет объема 

ВКР. 

 

 

2. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Научное руководство может осуществляться преподавателями, 

имеющими степень доктора или кандидата наук; опыт руководства 

квалификационными работами научного содержания, специализирующимися 

в направлении проблемной области магистерской диссертации. Также для 

написания ВКР может быть назначен консультант. Консультантом по работе 
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может выступать ведущий специалист базы практики, компетентный в 

выбранной сфере исследования.  

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;  

 представление развернутого письменного отзыва по установленной 

форме.  

Обязанности консультанта:  

 дополнительные консультации практического характера магистранту в 

ходе написания магистерской диссертации; 

 одобрение отзыва научного руководителя; 

 формирование мнения по оценке магистерской диссертации. 

Первый вариант работы представляется руководителю не позднее 

одного месяца до защиты. В соответствии с замечаниями руководителя в 

работу вносятся коррективы, проводится ее окончательная доработка, после 

чего работа оформляется для представления к защите. 

Также к работе должна быть приложена рецензия стороннего 

рецензента. Рецензентом может выступать руководитель организации 

(структурного подразделения) компетентный в выбранной  сфере 

исследования. 

Контроль за работой магистранта, осуществляемый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны академического 

директора программы. 
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3.ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Тематика ВКР должна отражать специфику предметной области, 

основные направления деятельности и выполняемые функции.  

Цель исследования должна быть направлена на решение актуальной  

проблемы в сфере корпоративных финансов и в своей формулировке 

содержать положения, заключающиеся в предложении мероприятий, 

разработке предложений и т.п. в проблемной области исследования. 

Объект исследования  – границы исследовательской работы, 

предприятие (организация), отрасль, на материалах которых выполняется 

магистерская диссертация, а также социально-экономические явления и 

процессы, определяющие их развитие или используемые для оценки 

эффективности. 

Предмет исследования – то, что изучается в рамках объекта 

исследования, это экономические явления, определяемые темой и планом 

магистерской диссертации, с учетом ее актуальности и непосредственно 

связанные с целью исследования. 

При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать, что 

актуальными признаются темы, выполняемые по заказу организаций и в 

соответствии с планом развития ОПОП «Корпоративные финансы». 

Под методом исследования понимают способ изучения предмета 

исследования. Метод является научным, если отражает объективные законы 

действительности, основывается на практике, непрерывном изучении и 

обобщении опыта. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию развития науки в сфере управления, иметь практическое значение 

(по возможности подтверждённое справкой о практической значимости или 

внедрении результатов исследования). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается магистрантом 

самостоятельно. В помощь студентам в рамках ОПОП «Корпоративные 
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финансы» разработан примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ (см. выше), не являющийся исчерпывающим. 

Студент может самостоятельно предложить кафедре тему, не включенную в 

примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при 

этом актуальность и целесообразность ее разработки.  

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть 

квалификационной работы.  

Тема ВКР утверждается приказом методического совета Института 

магистратуры, а затем общим Приказом по Университету. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

Порядок защиты ВКР. Защита выпускных квалификационных 

работ происходит на открытом заседании ГАК в следующей 

последовательности: 

 секретарь ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистра-

выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы; 

 магистр в отведенное ему время излагает основное содержание 

своей работы, уделив особое внимание предлагаемым мероприятиям; 

одновременно с выступлением осуществляется иллюстрация материала 

следующими способами: раздачей иллюстрационного материала членам ГАК, 

демонстрацией слайдов электронной презентации; Оформление раздаточного 

материала см. Приложение Ж 

 по окончании доклада членами ГАК задаются вопросы в рамках 

темы ВКР, магистр отвечает на заданные вопросы; 

 секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя и 

рецензию на выпускную квалификационную работу, магистр отвечает на 

замечания, отмеченные рецензентом. 
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К защите магистрант готовит мультимедийную презентацию работы, в 

которой отражаются:  

 название магистерской диссертации;  

 имя автора и научного руководителя;  

 актуальность и цель проведенного исследования;  

 основные результаты проведенного исследования, отражающие его 

теоретический вклад и практическую значимость. 

Задача ГАК – выявление качеств профессиональной 

подготовки магистра и принятия решения о присвоении ему квалификации 

(степени) – магистр по направлению подготовки Финансы и кредит. 

Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании 

ГАК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. Решение ГАК об итоговой оценке основывается на: 

 оценке научного руководителя; 

 оценке рецензента; 

 оценке членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты 

магистерской диссертации и обсуждения оценки членами ГАК. 

Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. В 

протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и 

решение комиссии о выдаче магистру-выпускнику диплома. Протокол 

подписывается Председателем и членами ГАК. 

После заседания ГАК и оформления протоколов магистрам-

выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 

работы с материалами и документами передаются в архив университета. 

Оформление текста ВКР. Работа выполняется на белом стандартном 

листе бумаги формата А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст работы 

набирается на компьютере шрифт Times New Roman, кегль – 14 пунктов, 

через 1,5 интервала; поля: сверху и снизу – по 2 см; слева – 3 см; справа – 1 



20 
 

см; абзацный отступ - 1,25. Каждый структурный элемент работы (введение, 

главы, заключение, список использованных источников, приложения) 

следует начинать с новой страницы. 

Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается 

магистрантом на последней странице, там же проставляется дата. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них, кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в 

скобки, не отделяются от скобок промежутком. Знак «тире» всегда 

отделяется с двух сторон пробелами (в отличие от дефиса). 

Правила оформления заголовков. Названия структурных элементов 

магистерской диссертации: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать по центру страницы без точки в 

конце и печатать прописными буквами. Названия глав, параграфов, пунктов 

и подпунктов записываются с абзацным отступом без точки в конце. Перенос 

слов и их подчеркивание в заголовках не допускается. Нельзя писать 

заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются 2—3 строки идущего 

за заголовком текста. 

Введение, заключение, содержание, список использованных 

источников, главы должны начинаться с новой страницы. Введение и 

заключение не нумеруют. 

Приложения обозначают заглавными буквами алфавита, начиная с А,. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

В магистерской диссертации допустимы цветные рисунки и диаграммы, 

а также цветное оформление титульного листа. 

Если в магистерской диссертации используются аббревиатуры, их 

необходимо указать в перечне аббревиатур.  

Нумерация глав и разделов должна осуществляться арабскими 
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цифрами, без указания слов типа: глава, раздел (параграф) и т.д. 

При этом главы работы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах основной ее части и обозначаться арабскими цифрами с точкой, 

например, 1., 2., 3. и т.д. с последующим пробелом перед заголовком. Главы 

и разделы должны иметь свою порядковую нумерацию, например: 

1. Название первой главы 

1.1. Название первого раздела (параграфа) 

1.2. Название второго раздела (параграфа) 

2. Название второй главы и т.д. 

Не допускается в пределах всего текста повтор уже использованной 

нумерации рубрик (кроме приложений). 

Перечисления. Если по тексту идет перечисление чего-либо, 

соблюдайте правила пунктуации: 

Если после цифры номера ставят точку, затем идет заглавная буква в 

предложении, и в конце предложения также ставится точка. 

1. С…………………… .  

2. Т…………………… . 

Если при перечислении ставится скобка после номера или буквы, после 

нее идет прописная буква и в конце точка с запятой. 

1) с ……………………… ; 

2) т………………………. .  

Если при перечислении ставится знак тире или знак маркированного 

текста – далее идет прописная буква и в конце точка с запятой. 

- с…… ; 

- т ……… . 

Формулы. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Формула размещается по центру строки, ее номер – на этой же строке, 

по правому краю, в круглых скобках.  
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После формулы следует привести расшифровку обозначений, 

встречающихся в ней, если ранее они в тексте не встречались. Расшифровка 

проводится в той же последовательности, в которой встречаются элементы в 

формуле.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках. 

Пример: «В формуле (21) описывается ….» 

Таблицы. Для лучшей наглядности и сравнения показателей в 

магистерской диссертации используются таблицы.  

Таблицы нумеруют. Нумерация сквозная на протяжении всей работы.  

Таблицы, вынесенные в приложения, имеют самостоятельную, 

отдельную нумерацию в той последовательности, в какой на них дается 

ссылка в тексте работы. Перед номером таблицы в этом случае ставится 

обозначение приложения. Например, «Таблица В.3.» 

Размещение таблицы рекомендуется выполнять по одному из 

вариантов: непосредственно под текстом, где она упоминается впервые, на 

следующей странице (не далее) или в приложении. В приложения выносятся 

объемные таблицы длиной более 2 страниц. В непосредственный текст 

работы включаются таблицы меньшего объема. 

Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, начиная с 

титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в 

общую нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется 

внизу в середине листа без точки в конце. Полностью незаполненная 

страница включатся в общую нумерацию. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах основного текста, включаются в общую 

нумерацию.  

Примечания, ссылки на источники являются элементами работы. 

Примечания используются для лаконичного изложения своего отношения к 

рассматриваемому вопросу. Ссылки являются обязательными, они 

применяются для сообщения точных сведений об использованных 

источниках. Ссылками сопровождаются не только цитаты, которые 
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выделяются кавычками, но и любое заимствование из литературы или других 

источников. При этом допускается изложение используемого материала в 

собственной редакции, но с сохранением смыслового содержания. Ссылки на 

использованные источники указываются внутри текста. При этом 

указывается порядковый номер, конкретная страница (в случае ссылки на 

нее) источника, указанного в списке литературы.  

Например: 5, с.15 - страница 15 работы, приведенной в списке под 

номером 5. Если используется текстовой оборот «В работах многих 

авторов…», то ссылка оформляется следующим образом [5, с. 8; 7, с. 90]. При 

необходимости дополнительного пояснения в работе его допускается 

оформлять в виде сноски. 

Оформление списка использованных источников. Описание 

источников, включенных в список, выполняется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Нумерация 

всех использованных литературы сплошная от первого до последнего 

источника. Последовательность включения источников в список приведена 

ниже.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Оценка качества освоения образовательной программы при защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим критериям, 

применяемым к содержанию выпускной квалификационной работы и его 

представлению: 

 компетентность – способность и умение обучающегося опираться 

на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции в решении задач 

профессиональной деятельности, а также профессионально излагать 

специальную информацию; 
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 самостоятельность – способность и умение обучающегося 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности; 

 научность – способность обучающегося к выполнению и 

представлению логически завершенной научной работы, умение научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 творческий характер – способность обучающегося к научному 

творчеству, созданию научной работы, обладающей элементами объективной 

или субъективной научной новизны; 

 актуальность – способность обучающегося к выполнению 

исследования, в котором имеется социальная потребность; 

 проблематичность – способность обучающегося к выявлению и 

разрешению противоречий между научным знанием и объективной 

действительностью; 

 лаконичность – умение обучающегося кратко и по существу 

излагать материал, формулировать суждения и умозаключения, выполнять и 

оформлять выпускную квалификационную работу и докладывать ее основное 

содержание и результаты в ограниченные периоды времени, кратко и по 

существу отвечать на вопросы, адресуемые выпускнику в ходе  дискуссии на 

защите выпускной квалификационной работы; 

 представительность – умение обучающегося излагать материал, 

формулировать суждения и умозаключения, докладывать основное 

содержание и результаты своей работы, отвечать на вопросы, удерживая 

внимание слушателя; 

 достаточный уровень речевой культуры – свободное владение 

обучающимся русским языком в профессиональном общении; 

 достаточный уровень деловой культуры – владение обучающимся 

навыками профессионального общения (включая публичное выступление) и 

оформления (документирования) работы в соответствии с установленными 

требованиями; 
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 нормативное соответствие – соблюдение обучающимся норм права, 

морали, профессиональной этики и требований нормоконтроля при 

выполнении, оформлении и защите выпускной квалификационной работы; 

 квалификационный характер – соответствие компетенций, знаний, 

умений и навыков обучающегося, продемонстрированных при выполнении, 

оформлении и защите выпускной квалификационной работы, области, 

объектам и видам профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится обучающийся, а также планируемым 

результатам освоения образовательной программы. 

Оценка качества освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы проводится по следующим 

показателям оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, грамотно их использует, свободно отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

правильно обосновывает свои ответы (суждения, решения), не допуская 

ошибок (упущений); 

 оценка «хорошо» выставляется, если выпускная квалификационная 

работа соответствует всем установленным критериям, а обучающийся 

приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 

вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при этом только 

ошибки (упущения), не затрагивающие существа вопросов (заданий); 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа соответствует всем установленным критериям, а 

обучающийся приобрел требуемые знания, умения, навыки и компетенции по 

образовательной программе, в целом грамотно их использует, отвечает на 
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вопросы (раскрывает вопросы) и справляется с практическими заданиями, 

обосновывает свои ответы (суждения, решения), допуская при этом только 

незначительные ошибки (упущения) по существу вопросов (заданий); 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная 

квалификационная работа не соответствует хотя бы одному из 

установленных критериев и (или) обучающийся не приобрел требуемые 

знания, умения, навыки и компетенции по образовательной программе, не 

умеет грамотно их использовать, отвечать на вопросы (раскрывать вопросы) 

и справляться с практическими заданиями, обосновывать свои ответы 

(суждения, решения) и (или) допускает при этом грубые ошибки по существу 

вопросов (заданий). 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для реализации государственной итоговой аттестации Университет 

располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение ГИА. Имеющееся материально-техническое обеспечение в 

полном объёме и на уровне современных требований позволяет организовать 

ГИА Университета. При необходимости использования соответствующего 

ПО для написания ВКР, обучающимся, может быть предоставлен доступ к 

ПО в соответствующих аудиториях. 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
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аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья в соответствии с Положением «О государственной итоговой 

аттестации выпускников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет»». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
  

ПРОТОКОЛ 

проверки выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат» 

 

«___» ____________20__ г.     г. Санкт-Петербург 

 

Выпускная квалификационная работа студента   _______________________ 

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 составляет ____%. 

Остальные заимствования объясняются следующими причинами: 

(указываются причины) 

 

Заключение: работа может считаться выполненной самостоятельно и 

допускается к защите. 

 

Руководитель ВКР     __________ (__________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ПИСЬМЕННОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Я, _____________________________, студент _______ курса 

направления 38.04.08 «Финансы и кредит» заявляю, что в моей выпускной 

квалификационной работе 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 обучающихся на наличие 

заимствований, согласно которому при обнаружении плагиата и/или попытки 

фальсификации, выпускной квалификационная работа к защите не 

допускается. 

 

 

Дата          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Форма письма работодателя о предложении темы ВКР  

и перечня вопросов для изучения 

 

Бланк организации     Ректору СПбГЭУ 

           

          ________________ 

(ФИО полностью) 

 

Уважаемый _____________________________! 

 

Текст письма* 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

* В тексте письма следует: 

1. Сформулировать тему выпускной квалификационной работы, 

подлежащей разработке обучающимися СПбГЭУ. 

2. Обосновать актуальность и значимость предлагаемой темы, 

необходимость проведения исследования в соответствии с требованиями 

рынка труда. 

3. Указать вопросы, предлагаемые для изучения в рамках ВКР, 

подлежащие отражению в задании на подготовку ВКР по согласованию с 

научным руководителем. 

 

 

Должность руководителя организации, 

наименование организации   ________________   

(_________) 

(подпись)   

(ФИО) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа «Корпоративные финансы 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему:_______________________________ 

 

Направление 38.04.08 «Финансы и кредит»» 

Направленность «Корпоративные финансы» 

Обучающийся ___ курса группы ______  _________ формы обучения 

___________________________________    ____________ 

(Ф.И.О.)            (подпись) 

 

Руководитель ВКР ______________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, ФИО)            

          _____________ 

     (подпись)        

Рецензент________________________________________________________ 

                  (должность, место работы, ученая степень, ученое звание (при 

наличии)                                                                                     _______________ 

                                                                                                    (подпись) 

 

Нормоконтроль пройден   «___» _________ 20___ г. 

____________ 

(подпись лица, проводившего нормоконтроль) 

 

«Допущен(а) к защите»  «___» ___________ 20___ г. 

Академический директор ___________________________________________ 
      (ученая степень, ученое звание)  

______________________    __________________ 
(ФИО)         (подпись) 

 

Санкт-Петербург 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программ «Корпоративные финансы» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской  

программы ____________ 

_______________ ФИО 

«___» __________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение ВКР 

обучающемуся _________________________  группы ___________________ 

 

1.Тема ВКР: 

 

 

2.Цель и задачи ВКР: 

 

 

3.Срок сдачи оформленной ВКР на кафедру (с сопроводительными 

документами): «___» ___________ 20__ г. 

МИНОБРНАУКИ РОСИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Обратная сторона задания на выполнение ВКР 

 

4.Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в ВКР: 

 

 

5.Консультанты по смежным вопросам ВКР: (с указанием относящихся к ним 

разделов работы: 

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

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

Руководитель ВКР 

_____________________________________  ______________ (ФИО) 

     (указывается ученая степень, ученое звание)    (подпись) 

 

Обучающийся ______________ (ФИО) 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РЕФЕРАТ 

с. 75, рис. 13, табл. 21, прил. 2 

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 

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

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

 Эффективность разработок определяется … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма титульного листа раздаточного материала 

к докладу по защите ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа «Корпоративные финансы 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к докладу на защите 

выпускной квалификационной работы 

 

на тему:_______________________________ 

 

Направление 38.04.08 «Финансы и кредит»» 

Направленность «Корпоративные финансы» 

Обучающийся ___ курса группы ______  _________ формы обучения 

___________________________________    ____________ 

(Ф.И.О.)            (подпись) 

 

Руководитель ВКР ______________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, ФИО)            

          _____________ 

     (подпись)        

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ 
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Учебно-методическое издание 

 
 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов, обучающихся на магистерской программе 

«Корпоративные финансы» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

 
 

 
Составитель: 

к.э.н., доцент  Корниенко О.Ю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Петербургского государственного экономического университета в авторской 

редакции с электронного оригинал-макета, 


