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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет содержание и порядок подготовки к 

защите выпускной квалификационной работе магистра по ОПОП «Оценка 

бизнеса». Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и локально-нормативными актами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета.   

1 Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

2 Подготовка и защита магистерской диссертации является 

обязательным компонентом итоговой аттестации по ОПОП «Оценка 

бизнеса». 

3 Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение 

двухлетнего периода обучения в рамках ОПОП «Оценка бизнеса».  

4 Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации 

осуществляется согласно графику учебного процесса программы «Оценка 

бизнеса» в течение всего срока обучения во время проведения научно-

исследовательских семинаров, отчетов по практикам и предварительной 

защиты результатов работы.  

5 Определение предметной области магистерской диссертации 

осуществляется магистрантом совместно с научным руководителем. 

Контроль хода выполнения магистерской диссертации осуществляется 

научным руководителем магистерской программы.  

6 Защита магистерской диссертации производится на открытом 

заседании.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОСНОВНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС 

ВО и представлять собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач в 

области аналитической, научно-исследовательской и консалтинговой  

деятельности. Тематика магистерской диссертации должна быть актуальной, 

а план работы отражать логику и характер проведенных научных 

исследований.   

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне развития науки и практики задачи своей 

профессиональной деятельности; грамотно излагать специальную 

информацию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в 

следующих компетенциях: 

 определения проблемной области диссертационного 

исследования; 

 представления объекта исследования (объекта оценки); 

 формулирования авторской гипотезы; 

 подбора, анализа и систематизации данных; 

 выбора, описания и применения соответствующей системы 

методов оценки; 

 реализации поставленной проблемы и подготовки предложений 

по ее решению; 

 проверки предложенных методов и их реализация в конкретном 

практическом примере. 
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Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы 

исследования; постановку научной проблемы исследования; определение 

объекта и предмета исследования в сфере оценки различных активов и в 

целом предприятия (бизнеса); представление объекта исследования, целей и 

задач исследования, методов, структуры исследования; научной новизны и 

практической значимости. 

В основной части рекомендуется выделить: 

 теоретический раздел; 

 аналитический раздел; 

 научно-прикладной раздел. 

Теоретический раздел должен содержать исследование современного 

уровня проработанности научной проблемы в области оценочной 

деятельности на основе изучения и анализа отечественных и зарубежных 

библиографических источников и статистических материалов; критический 

анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции. 

Результатом этих исследований должно стать теоретико-методологическое 

обоснование авторского подхода к решению научно-практической  

проблемы. 

Аналитический раздел должен включать в себя результаты проведения 

сравнительного анализа существующих методов и подходов в оценочной 

деятельности и их использования с учетом специфики объекта исследования. 
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Научно-прикладной раздел должен содержать ясное изложение 

авторского решения поставленной проблемы; обоснование подхода, 

методики, модели; оценку возможностей практического использования 

полученных результатов. 

Заключение представляет собой изложение основных авторских 

выводов, предложений и результатов. 

Список использованных источников (монографий, сборников, 

периодической литературы, Интернет-источников, статистических 

материалов и т.п.) должен содержать не менее 50-ти источников, в том числе  

источники на иностранных языках. 

Магистерская диссертация  оформляется в соответствии с 

существующими требованиями, предъявляемыми к квалификационным 

работам научного содержания.  

 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Научное руководство магистерскими диссертациями может 

осуществляться преподавателями, имеющих степень доктора или кандидата 

наук, опыт руководства квалификационными работами научного содержания 

и специализирующимися в направлении проблемной области магистерской 

диссертации.  

Решение о назначении руководителя магистерской диссертацией 

принимается в течение одного месяца со дня зачисления магистранта. 

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных 

недель с момента назначения научного руководителя магистерской 

диссертации. 

Темы магистерских диссертаций на 1 году обучения утверждаются на 

заседании Ученого совета института магистратуры, а в начале 4 семестра – 

на Ученом совете Университета. 



7 

 

Магистрант отчитывается перед научным руководителем в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы над 

диссертацией и требованиями, предъявляемыми к  проведению научно-

исследовательской работы магистранта. 

В обязанности научного руководителя магистерской диссертации 

входит: 

 помощь в определении темы, цели и задач исследования, 

составлении индивидуального плана работы магистранта; 

 оказание консультационной помощи  по ходу написания 

магистерской диссертации;  

 контроль за ходом диссертационного исследования и соблюдение 

утвержденного плана; 

 представление развернутого письменного отзыва по 

установленной форме с заключением о соответствии магистерской 

диссертации требованиям к соответствующим квалификационным 

работам научно-практического содержания в области оценки различных 

активов, в целом предприятия как имущественного комплекса или 

бизнеса. 

 

4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация, как квалификационная работа научно-

практического содержания, подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензенты назначаются по итогам предзащиты результатов 

диссертационного исследования из числа преподавателей Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, внешние по 

отношению к выпускающей кафедре и программе «Оценка бизнеса», а также 

других экономических вузов Российской Федерации, и квалифицированных 

специалистов в области оценочной деятельности. Список рецензентов 
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утверждается на заседании Ученого совета  института магистратуры 

СПбГЭУ. 

Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту 

не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты защиты. 

 Обязанности рецензента: 

 подробное прочтение диссертации; 

 подготовка развернутого текста рецензии; 

 оценка диссертационного исследования; 

 представление рекомендации о присвоении искомой степени 

магистра по направлению  38.04.08. Финансы и кредит ОПОП 

«Оценка бизнеса». 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Защита магистерской диссертации происходит на открытых заседаниях 

в период государственной итоговой аттестации.  

Не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты защиты, магистрант 

обязан представить в Институт магистратуры оформленную и 

переплетенную магистерскую диссертацию в двух экземплярах с отзывом 

научного руководителя, рецензией и результатами проверки на антиплагиат. 

К диссертации прилагаются следующие документы: 

 расширенная аннотация (автореферат магистерской диссертации); 

 отзыв рецензента; 

 отзыв научного руководителя; 

 в случае практической востребованности работы, справку о 

практической апробации (или рекомендации) в организациях или 

учебном процессе результатов научного исследования, 

представленных в диссертации. 

Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: 
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 доклад диссертанта; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв научного руководителя; 

 отзыв рецензента. 

Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, 

их отзывы зачитываются председателем комиссии. 

К защите автор диссертационного исследования готовит 

мультимедийную презентацию работы, в которой отражаются: 

  название диссертационного исследования; 

  имя автора и научного руководителя; 

  актуальность проведенного исследования; 

  основные результаты проведенного исследования; 

  визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих 

этапов исследования; 

  изложение новизны теоретических и практических результатов 

работы. 

Продолжительность представления магистрантом результатов 

исследования, выносимого на защиту не должна превышать 10 минут, а 

общая продолжительность защиты магистерской диссертации – 30 минут.  

Результаты защиты диссертации подтверждаются 

дифференцированной оценкой в диапазоне: «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение о выставляемой 

оценке принимается на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты 

магистерской диссертации и обсуждения оценки членами комиссии.  

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  
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Основные принципы оформления текста магистерской диссертации, 

библиографических ссылок и списка литературы подробно изложены в 

Методических указаниях по ВКР Института магистратуры. 

При возникновении затруднений следует обратиться к текстам ГОСТ 

7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Рекомендуемый  объем магистерской диссертации - 60 страниц 

печатного текста без учета приложений. Объем работы определяется, прежде 

всего, задачей раскрытия темы исследования, необходимостью полной 

реализации поставленных задач. 

Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается 

магистрантом на последней странице, там же проставляется дата. 

 

 

 


