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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

является обязательным компонентом учебных планов всех программ 

Института магистратуры СПбГЭУ. 

1.2 Выпускная квалификационная работа выполняется 

магистрантами в течение второго года обучения. 

1.3 Цель написания выпускной квалификационной работы – 

обобщение результатов научных исследований, выполненных в рамках темы 

магистерской диссертации в течение первого и второго семестров первого 

года обучения, и подготовка к публичному обсуждению и защите 

полученных выводов и обобщений. 

1.4 Общее руководство выполнением, консультирование и проверка 

подготовленной магистрантом выпускной квалификационной работы 

осуществляется его научным руководителем. 

1.5 Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

определяется по результатам публичной защиты перед комиссией, 

сформированной из преподавателей магистратуры, учитывает оценку 

научного руководителя, и ставится в ведомость и зачетную книжку. 

1.6 Апробация результатов выпускной квалификационной работы 

происходит в виде докладов на научно-исследовательских семинарах, в 

частности на Межвузовской научно-практической конференции 

магистрантов СПбГЭУ, а также в иных, согласованных с научным 

руководителем и руководителем программы, формах. 

1.7 Выпускная квалификационная работа проходит проверку в 

системе «Антиплагиат», после чего допускается (не допускается) к защите 

научным руководителем магистранта. 

1.8 Защита выпускной квалификационной работы производится в 

конце второго года обучения в ходе научной сессии, посвященной 

результатам магистерских исследований, проведенных в текущем учебном 

году. 

1.9 Рекомендуется апробация результатов научных исследований по 

теме выпускной квалификационной работы на внутривузовском и 

всероссийском конкурсах студенческих научных работ. Призовые места 

являются подтверждением новизны и актуальности выбранной темы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Содержательно выпускная квалификационная работа 

представляет собой всестороннее рассмотрение предмета исследования по 

избранной теме, включающее все этапы научной работы: формулировку 

проблемной ситуации и обоснование ее актуальности, анализ имеющихся 

научных взглядов и подходов к исследованию проблемы, представление 

авторской гипотезы и аргументацию выборов методов ее исследования. 

Существенное значение имеет степень научной новизны выполненного 
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исследования. Под научной новизной понимается отличие результатов, 

полученных автором магистерской выпускной квалификационной работы от 

известных ранее теоретических и методических положений. 

Предпочтительным подходом при проведении исследования является 

выдвижение магистрантом авторской гипотезы (т.е. предположения, 

требующего проверки и обоснования), которая проверяется в процессе 

выполнения научного исследования. В этом случае выпускная 

квалификационная работа магистранта строится следующим образом: 

 формулировка проблемы; 

 изучение существующих информационных источников; 

 анализ имеющихся научно-теоретических подходов к проблеме; 

 формулировка авторской гипотезы; 

 подтверждение или опровержение гипотезы. 

2.2. Выпускная квалификационная работа магистранта должна иметь 

следующую структуру: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание; 

 реферат; 

 содержание;  

 введение; 

 основная часть (состоит из глав, имеющих, в свою очередь, разделы 

и подразделы; главы сопровождаются выводами); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 список лексикографических источников; 

 список источников иллюстративного материала. 

 

Индивидуальное задание 

 индивидуальное задание является обязательным элементом выпускной 

квалификационной работы. 

Реферат 

Реферат выпускной квалификационной работы содержит: 

 сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных источников; 

 перечень ключевых слов должен включать от 5 до 10 слов или 

словосочетаний из текста отчета, 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. 

Текст реферата должен отражать: 

 объект исследования; 
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 предмет исследования; 

 цель работы; 

 методы или методологию исследования; 

 результаты работы и их новизну; 

 степень внедрения; 

 эффективность или значимость работы (при наличии); 

 прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

«Введение» должно содержать следующие обязательные компоненты: 

 общее описание проблемы, которой посвящена работа; степень ее 

разработанности; 

 обоснование актуальности избранной темы исследования; 

 формулировка цели исследования, а также задач, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели; 

 объект и предмет исследования; 

 структура работы, как правило, обусловлена поставленными в работе 

задачами. 

Введение должно быть кратким – до 3 страниц – и четким. 

Основная часть  

Основная часть состоит из глав (обычно не более трех), которые 

делятся на разделы и подразделы. Ни одно из названий раздела или 

подраздела не может повторять названия темы всей выпускной 

квалификационной работы магистранта.  

Традиционно одна из глав представляет собой аналитический реферат 

имеющейся на сегодняшний день литературы по заявленной в теме 

проблематике. Вторая глава представляет собой изложение методологии 

лингвистического анализа или лингвистического эксперимента, описание, 

систематизация и анализ данных, полученных в ходе исследования, 

представление результатов исследования.  

При выполнении научного исследования магистрант должен изучить 

имеющиеся нормативно-правовые, библиографические, статистические и 

иные источники по теме исследования. Важным является раскрытие темы 

выпускной квалификационной работы. Рекомендуется для систематизации 

материалов, а также выводов, оформлять их в виде таблиц, схем, диаграмм, 

рисунков, а при необходимости и возможности иллюстрировать 

статистическими данными и аналитическими записками. В конце каждого 

раздела следует делать выводы. Магистрант должен провести тщательный 

критический анализ подобранных материалов; глубоко осмыслить 

высказывания различных авторов по исследуемой теме, приведя их в своей 

работе; высказать свое мнение по рассматриваемому кругу вопросов, 

приведя доводы в его обоснование. Материал должен излагаться 

последовательно и логично на протяжении всей работы. Все разделы работы 

должны быть увязаны между собой. Особое внимание должно быть уделено 
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переходам от одного раздела к другому, от вопроса к вопросу. Цитируя 

различные источники (монографии, материалы периодической печати, 

данные статистических исследований и т.п.) автор работы обязательно 

должен сделать ссылку на источник. Цитирование чужих мыслей и 

материалов без ссылки является плагиатом. Если какие-либо расчеты 

выполнены самим автором работы, нужно об этом написать, указав 

источник(и) данных. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и 

содержать следующие реквизиты: наименование; единицу измерения; 

период, за который сделаны расчеты; источник данных.  

В «Заключении», которое может составлять около 3-5 страниц, 

следует обобщить результаты выполненного исследования, четко 

сформулировав основные выводы из каждого раздела выпускной 

квалификационной работы, к которым пришел автор. 

Выводы должны быть конкретными и не касаться вопросов, которые 

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

«Заключении» рекомендуется сформулировать задачи, которые могли бы 

быть решены на основании данной работы в дальнейших исследованиях. 

«Список использованных источников» оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1 (см. Раздел 4). Он включает в себя все источники 

информации, на которые имеются ссылки в тексте работы. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работы магистрантов 

предлагается по каждой магистерской программе на заседании кафедр 

теории языка и переводоведения, английского языка и перевода и 

утверждается заседании методического совета Института магистратуры 

СПбГЭУ не позднее ноября текущего года. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена самим магистрантом и 

(по согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой) 

включена в тематику, разработанную кафедрой. Для закрепления темы 

выпускной квалификационной работы магистрант должен сообщить 

название темы научному руководителю и руководителю программы до 1 

октября текущего учебного года. Тема закрепляется и утверждается 

протоколом заседания соответствующей кафедры. Изменение темы 

допускается в исключительных случаях и в обязательном порядке 

обосновывается заявлением и согласуется с научным руководителем и 

руководителем программы и далее утверждается заседанием научно-

методического совета Института магистратуры СПбГЭУ. 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И ПРОЦЕДУРА ЕЕ ОЦЕНКИ 

3.1. Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в 

сроки, определяемые учебным планом, и защищается магистрантом 

публично перед комиссией. 



 8 

3.2. Выполненная выпускная квалификационная работа передается 

магистрантом для оценки научному руководителю не позднее, чем за 10 дней 

до даты защиты. 

3.3. Работа оценивается комиссией по итогам защиты с учетом: 

 самостоятельности проведенного магистрантом исследования; 

 умения ориентироваться в исследуемой проблематике; 

 степени использования в работе актуального статистического и 

фактологического материала; 

 творческого подхода, умения предлагать нестандартное авторское 

решение; 

 полноты и четкости ответов магистранта на заданные по теме 

выпускной квалификационной работы вопросы; 

 отзыва научного руководителя; 

 отчета по результатам проверки выпускной квалификационной 

работы в системе «Антиплагиат» СПбГЭУ. 

3.4. В рамках подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы магистрантов приняты следующие критерии положительной оценки: 

 «Отлично» 

Магистрантом: 

 четко определены цель и задачи исследования; 

 подтверждена его актуальность; 

 содержательно изложены основные вопросы темы; 

 имеются аргументированные выводы и рекомендации, отражающие 

позицию автора по рассматриваемому кругу проблем; 

 при написании выпускной квалификационной работы использован 

широкий спектр источников информации (монографии, сборники научных 

трудов, периодические, статистические издания, литература на иностранных 

языках); 

 приведенный в выпускной квалификационной работе 

статистический материал оформлен в виде таблиц и рисунков, сопровожден 

авторскими комментариями аналитического характера; 

 ответы магистранта на заданные вопросы обладают 

исчерпывающим характером; 

 строго соблюдены сроки выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 полностью выполнены требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы, включая оформление таблиц, схем, диаграмм, 

рисунков, ссылок, списка использованных источников. 

«Хорошо» 

В целом требования, предъявляемые к работе на оценку «Отлично», 

магистрантом выполнены, однако имеется ряд недостатков: 

 анализ основных вопросов темы недостаточно глубок, содержание 

темы раскрыто неполно, выводы недостаточно обоснованы; 
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 отсутствует ряд доступных современных информационных 

источников;  

 нарушены сроки выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 в выпускной квалификационной работе присутствуют неточности и 

исправления, отдельные ошибки, в том числе в иллюстративных материалах; 

 ответы на заданные магистранту вопросы недостаточно 

аргументированы или являются неполными. 

«Удовлетворительно» 

Основная цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

однако: 

 выпускная квалификационная работа представляет собой 

компиляцию известных положений, носит описательный характер; 

отсутствует мнение и мысли самого магистранта; 

 ответы на заданные магистранту вопросы не аргументированы 

(неполны); на часть вопросов нет ответа; магистрант недостаточно 

ориентируется в проблематики темы научного исследования; 

 в списке литературы преобладают монографии и учебные пособия; 

 нарушены требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

3.5.По результатам защиты комиссией может быть вынесено решение 

поставить оценку «неудовлетворительно». Такое решение выносится, если 

представленная к защите работа не соответствует требованиям к содержанию 

и оформлению выпускной квалификационной работы, а также, если 

магистрант не смог защитить положения работы в процессе защиты, не 

ответил на вопросы комиссии. 

3.6.Выпускные квалификационные работы, сданные не в 

установленные сроки и не прошедшие защиту по разным причинам, при 

наличии должных на это оснований (документально подтвержденных), могут 

быть допущены до защиты только по разрешению и решению руководства 

Института магистратуры СПбГЭУ. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа магистранта оформляется в 

соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к 

квалификационным работам научного содержания. 

4.1. Общие требования 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять от 60 

до 80 страниц основного текста, выполненного по правилам, описанным 

ниже. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

компьютере на одной стороне листа формата А4. 

Параметры страницы: справа - 1см, сверху и снизу - по 2 см, слева - 3 

см. 

Текстовой редактор (рекомендуемый) - Microsoft Word. 
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Шрифт: «Times New Roman», 14 пт; интервал «обычный», масштаб 

«100%», смещения нет. 

Допустимо применение в таблицах и рисунках кегля ниже 14-го (12-

10). 

Базовый стиль – «обычный». Недопустимо в основном тексте 

применение «курсива» или «полужирного» шрифта, кроме выделения 

отдельных слов и словосочетаний. 

Отступ абзаца – 1,2 см. 

Межстрочный интервал – по основному тексту – полуторный, в Списке 

использованных источников – одинарный. 

В основном тексте используется выравнивание текста по ширине 

страницы. 

Более детальные правила оформления текста выпускной 

квалификационной работы приведены в ГОСТ 7.32 – 2001 (с изменениями 

2005г.).  

Структурные элементы работы должны в папке идти в следующей 

последовательности: 

 Титульный лист; 

 «Содержание» (с указанием страниц); 

 «Введение»; 

 Основная часть (с главами, разделами, подразделами, выводами 

по главам); 

 «Заключение»; 

 «Список использованных источников»; 

 «Приложения» (при необходимости). 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

установленным образцом. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть 

пронумерованы. Титульный лист, содержание, введение, заключение, 

страницы с названиями разделов и подразделов включают в общую 

нумерацию страниц. 

На титульном листе номер страницы не проставляется. Страница, 

следующая за титульным листом (СОДЕРЖАНИЕ), нумеруется цифрой «2» 

и т.д. Номера страниц ставятся в нижней части страницы посередине. 

Каждый новый раздел (глава) начинается с новой страницы. Подразделы 

(параграфы) с новой страницы начинать не нужно. Название разделов (глав) 

и подразделов (параграфов) печатаются через один интервал. 

Наименования структурных элементов: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ пишутся 

посередине строки без точки в конце.  

Заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) пишутся с 

абзацного отступа без точки в конце. 

Подчеркивать и переносить слова в заголовках не допускается. 
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Слова «глава» («раздел») и «параграф» («подраздел») в заголовках не 

пишутся. «Главы» («разделы») и «параграфы» («подразделы») в тексте 

работы нумеруются арабскими цифрами. Номер параграфа (подраздела) 

состоит из номера главы (раздела) и его собственного номера в пределах 

данной главы (раздела). Например, второй параграф/подраздел первой главы 

(раздела) получает номер 1.2. Точка после номера главы (раздела, параграфа, 

подраздела) перед их наименованием не ставится. 

При нумерации частей выпускной квалификационной работы номера 

получают лишь главы (разделы, параграфы,подразделы ) (1.1, 2.3, 3.5 и т.п.). 

Введение и заключение не нумеруют. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

В выпускной квалификационной работе разрешается использование 

ТОЛЬКО черного цвета, в том числе для оформления титульного листа. 

Исключение составляют рисунки, диаграммы и приложения. 

В выпускной квалификационной работе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

сокращений слов, кроме общепринятых в литературе аббревиатур. 

Точки. Есть несколько случаев, когда точки не ставятся: 

 в конце номеров заголовков и заголовков, в подписях таблиц и 

рисунков; 

 в сокращениях, не являющихся неразрывной частью исходного слова. 

Например: мм (миллиметры), кг (килограммы) и т.д. Но: руб. (рубли), 

тыс. (тысяч), млн. (миллионы); 

  в качестве разделителя десятичных знаков (для этого предназначены 

запятые). 

Кавычки разрешается использовать только угловые ( « » ). Обычные 

кавычки используют только в англоязычных текстах ( " " ). 

Пробелы. Пробелом не отделяются от цифр знаки процентов и 

градусов (99%) и показатели степени. Не ставится пробел после 

открывающей и до закрывающей скобок. Но пробел ставится после любого 

знака препинания, а также после знака «№». 

Перечисления. Если по тексту идет перечисление чего-либо, 

соблюдайте правила пунктуации. 

 

4.2. Оформление списка использованных источников 

Нормы составления библиографического описания установлены 

государственным стандартом ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Этот ГОСТ утвержден в качестве межгосударственного стандарта для стран - 
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членов СНГ и в качестве национального для РФ. Таким образом, в настоящее 

время именно этим документом следует руководствоваться при составлении 

списков литературы. Список использованной литературы и электронных 

источников данных должен содержать не менее 30 наименований и 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. В конце библиографического 

описания каждого источника ставится точка. После названия города, в 

котором издан источник, а в названиях городов Москвы и Санкт-Петербурга 

после аббревиатур – М. и – СПб. , ставят пробел и потом двоеточие и 

название издательства, запятую и год издания. Если издательства нет, ставят 

запятую и год издания. Необходимо ставить пробел при описании 

источников библиографических источников в случаях: - после тире перед 

годом издания, количеством страниц, названием города издания источника. 

Пример: - М. : Маркетинг, - 2001. – 159 с.; - после знака «№» (номер 

журнала, статьи, выпуска и т.д.), Пример: Бухгалтерский учет. - 2010. - № 4; - 

после указания количества страниц перед буквой «с» ( - 159 с.).  

Примеры библиографических описаний и порядок изложения 

источников в списке литературы см. в ПОЛОЖЕНИИ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ:  

(https://unecon.ru/sites/default/files/polozhenie_o_strukture_i_oformlenii_pi

smennyh_rabot_obuchayushchimisya_1.pdf). 

Оформление титульного листа, примеры оформления содержания, 

приложений см. там же. 

https://unecon.ru/sites/default/files/polozhenie_o_strukture_i_oformlenii_pismennyh_rabot_obuchayushchimisya_1.pdf
https://unecon.ru/sites/default/files/polozhenie_o_strukture_i_oformlenii_pismennyh_rabot_obuchayushchimisya_1.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт магистратуры 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

на тему: «__________________________________________________» 
 

Направление подготовки ________________________________________________ 
                                                                                           (код, наименование) 

Направленность (профиль) образовательной программы 

______________________________________________________________________ 
 

Обучающийся ___________ группы                               ________формы обучения  
 

ФИО _______________________________                              ______________ 
                                                                                                               (подпись) 

Руководитель ВКР (магистерской диссертации) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                      (ученая степень, ученое звание, ФИО)                                                                                     

                                                                                                     ______________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

Рецензент 

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

классный чин (при наличии) 

                                          (ФИО) 

Нормоконтроль пройден «__»_______________ 20__ г. 

_________________________________ 

(подпись лица, проводившего нормо-контроль) 

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

Руководитель магистерской программы  

______________________________ 
                                               (уч.степень, уч. звание) 

_____________________________                                          __________________ 
                         (ФИО)                                                                                                     (подпись) 

 
Санкт-Петербург 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа ___________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской программы 

______________________________ФИО 
                                                          (подпись) 

«___» _______________________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение ВКР (магистерской диссертации) 

обучающемуся _________________________________________ группы ___________ 

1. Тема ВКР (магистерской диссертации) _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

руководителю магистерской программы (с сопроводительными документами): 

«___» __________________20___ г. 
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Оборотная сторона задания на выполнение магистерской диссертации 

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

диссертации): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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

указанием относящихся к ним разделов работы): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

«___» ____________________20__ г. 

 

Руководитель ВКР (магистерской диссертации) 

ученая степень, ученое звание: _________________________________ (ФИО) 

(подпись) 

Обучающийся                                 _______________________________ (ФИО) 

(подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

РЕФЕРАТ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (5-10 СЛОВ) 

 

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель работы – разработка- 

Методы и методология исследования: 

В процессе работы проводился - 

В результате разработаны - 

Степень внедрения – результаты внедрены/приняты к внедрению 

(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 Г 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт магистратуры 

 

Направление магистерской подготовки: _______________________________ 

Магистерская программа: ___________________________________________ 

Кафедра: _________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ  

на 

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

 

Обучающегося________________________________________________  

№ группы___________________________________________________ 

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

ТЕМА: ________________________________________________________ 

 

В отзыве должны быть отражены следующие позиции: 

Краткое содержание  

Практическая и научная значимость 

Недостатки 

Общий вывод и оценка 

Научный  руководитель: (подпись с расшифровкой) 

«____» ____________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

(Рецензия оформляется на бланке организации рецензента (при наличии) 

либо на чистом листе,  тогда на подпись рецензента ставится печать 

организации 

Обучающийся:  

Направление магистерской подготовки: 

Магистерская программа: 

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

наличии) 
 

ТЕМА:  «________________________________________________________» 

 

В рецензии должны быть отражены следующие положения: 

1 Актуальность темы, логичность и полнота изложения 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации.  

3. Практическая значимость разработок автора.  

4. Наличие недостатков.   

5 Общий вывод с оценкой.  

 

 

Рецензент: (подпись с расшифровкой, печать организации) 

 

«__» ____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ПИСЬМЕННОЙ 

 ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(магистерской диссертации) 

 

 

Я, ________________ФИО____________________________________, 

обучающийся 

 2 курса, направление подготовки магистров __________________________, 

магистерская программа 

_________________________________________________________________ 

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

«_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________», 

 

представленной в Государственную аттестационную комиссию для публичной 

защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия 

плагиата, фальсификации и ложного цитирования. 

 

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

защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций 

имеют соответствующие ссылки. 

 

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

квалификационных работ (магистерских диссертаций) обучающихся на наличие 

заимствований, согласно которому при обнаружении плагиата и/или попытки 

фальсификации выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

к защите не допускается. 

 

Дата                                                                                     Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
                                            МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

                      (СПбГЭУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки ВКР (магистерской диссертации) в системе «Антиплагиат» 

 

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

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

обучающегося______________________________________________________ 

на тему __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

выполненная на кафедре 

_____________________________________________________, 

 

проверена на наличие заимствований с помощью системы «Антиплагиат». 

 

Дата проверки: «__» _____________ 20__ г. 

 

По результатам проверки доля оригинального текста равна ___%, 

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

Остальные заимствования объясняются следующими причинами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение. Работа может считаться выполненной самостоятельно и 

допускается к защите. 

 

Зав.кафедрой/Руководитель магистерской программы     

 

       ______________________________________________(______________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 
 

 

Институт магистратуры 

Магистерская программа _______________________________ 
                                                                                   ( наименование) 

 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к докладу на защите 

выпускной квалификационной работы 

 

на тему: НАЗВАНИЕ 

Направление ______________________________________________________ 
                                               (код, наименование) 

Направленность___________________________________________________ 
                                               (наименование) 

 

Обучающийся 2 курса группы______________    _________ формы обучения 

ФИО_________________________________________/___________________ 
                                                                                                    (подпись) 

 

Руководитель ВКР_______________________________________________ 
                                                                                                                            (уч.звание, уч.степень) 

________________________________________________________________ 
                                                                              (ФИО) 

 _____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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