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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (уровень высшего образования ма-

гистратура) включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Ос-

новными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и прак-

тических навыков по направлению подготовки;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические поло-

жения;  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки;  

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

- овладение современными методами научного исследования;  

- выявление степени подготовленности магистрантов к практической дея-

тельности в современных условиях;  

- демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполня-

ется в период выполнения научно-исследовательской работы и прохождения 

преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную исследовательскую работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которому готовится магистрант. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по направлению и 
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эффективное применение этих знаний, умений, навыков по направлению и эф-

фективное применение этих знаний решении конкретных задач в профессио-

нальной сфере (сферах) деятельности.  

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятель-

ной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать дифференциро-

ванную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности 

на предприятии. Если выпускная квалификационная работа выполнена на высо-

ком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена руко-

водству предприятия, на материалах которого проведены исследования, для 

принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий.  

 

2. Порядок написания выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на ре-

шение актуальной комплексной проблемы экономической деятельности произ-

водственного, торгового предприятия, предприятия сферы бытовых и производ-

ственных услуг, банка, страховой или иной компании, осуществляющего дея-

тельность на рынке Российской Федерации, отражать достигнутый уровень зна-

ний в рассматриваемой области, и соответствует избранному направлению. Ре-

зультаты проработки вопросов по теме должны иметь практическое значение для 

конкретного объекта исследования. Соответственно выбор темы осуществляется 

одновременно с оценкой возможности ее реализации на реальном предприятии. 

Актуальность темы необходимо обосновать: анализом литературных ис-

точников; подбором статистических данных, отражающих ситуацию, сложив-

шуюся в данный момент времени; доказательством необходимости разрешения 

сложившейся ситуации. 

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой и утверждается уче-

ным советом факультета. Студент может самостоятельно выбрать одну из тем, 

либо предложить собственную, обосновав целесообразность ее разработки и со-

гласовав свое предложение с научным руководителем и заведующим кафедрой. 

При выборе и формулировке темы следует стремиться к ее проблемной поста-
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новке, т.е. выразить желаемый результат проводимого исследования в достаточ-

но конкретной форме. Выбор темы и разработка концепции исследования ВКР 

магистранта является логическим продолжением научно-исследовательской ра-

боты, осуществлявшейся на протяжении 1-го года обучения, включая написание 

курсовой работы. 

Выбор темы и согласование ее с научным руководителем осуществляется в 

начале 2-го года обучения не позднее 30-го сентября, в подтверждение чего на 

выпускающую кафедру подается соответствующее заявление, подписанное сту-

дентом и научным руководителем. 

В соответствии с темой и проблемой ВКР формулируется ее цель, в наибо-

лее общем виде представляющаяся как выявление факторов повышения эффек-

тивности деятельности производственно-коммерческой организации и способов 

их практической реализации. В то же время каждый магистрант должен уделить 

особое внимание максимально точной и конкретной формулировке цели своего 

исследования, добиваясь достаточного уровня новизны, оригинальности и акту-

альности поставленной проблемы.  

Целенаправленность ВКР обеспечивается набором задач, решением кото-

рых достигается сформулированная цель. При этом количество решаемых задач 

определяется логически оправданной потребностью в них. Следует иметь в виду, 

что ограниченный перечень задач (до 3) делает примитивной сущность исследо-

вания, а избыточный перечень (более 7) лишает исследование конкретности и 

глубины.  

Содержательная структура выпускной квалификационной работы 

включает: 

– введение; 

– основную часть (рекомендуется 3 основных раздела по 2 – 3 подраздела в 

каждом); 

– заключение. 

Введение представляет собой краткое резюме работы. Здесь приводится 

обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи выпускной работы, 
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объект и предмет изучения, состав методических приемов, применяемых при 

решении задач, сведения об источниках информации, которыми пользовался ав-

тор при подготовке работы. Важной частью введения является краткая констата-

ция теоретических, методических и практических результатов проведенного ис-

следования, сведения о научной новизне и практической значимости использо-

вания выводов и рекомендаций, об их апробации на студенческих научных кон-

ференциях, в научно-практических публикациях или в практике деятельности 

предприятий, если это имело место.  

Каждый элемент научного вклада должен обладать достаточным уровнем 

новизны. Элементы научной новизны могут быть следующими: 

I. Постановка проблемы:  

- обоснование актуальности темы ВКР, которая исследуется впервые;  

- дополнительное обоснование актуальности темы исследования, которая не 

является для науки новой.  

II. Познание предмета исследования:  

- научное обобщение и систематизация материала;  

- научное предположение-гипотеза; 

- открытие закономерностей, тенденций, процессов, явлений, преимуществ, 

резервов; 

- выводы о сущности, функциях, развитии, связях, противоречиях, послед-

ствиях, причинах;  

- определение понятий;  

- выявление элементов предмета исследования;  

- построение системы предмета исследования;  

- разработка классификаций.  

III. Методологическое решение проблемы:  

- разработка системного подхода к исследованию;  

- разработка комплекса задач, принципов, требований, условий, форм, про-

тиворечий и путей их решения;  
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- выбор более прогрессивных, лучших методов, путей, решений из суще-

ствующих и предлагаемых;  

- разработка экономических механизмов, моделей, систем, программ, пока-

зателей принципиального характера;  

- разработка путей мобилизации резервов.  

IV. Методическое решение проблемы:  

- разработка положений, методик, инструкций и их частей;  

- отдельные предложения методического характера;  

- детальная разработка экономических механизмов, моделей, систем, про-

грамм, критериев, показателей для практического использования;  

- предложения по методике расчета доходов, расходов, эффекта, резервов и 

т. д.; 

- конкретные расчеты планов, прогнозов, нормативов, норм, резервов, эф-

фекта и т. п. на основе предлагаемых методик;  

- разработка форм экономических документов (плановых, отчетных и дру-

гих) и методических указаний по их заполнению и применению.  

V. Внедрение методических рекомендаций в практику:  

- анализ положительного и отрицательного опыта внедрения предлагаемых 

методик;  

- выявление прямых нарушений установленных правил и их причин;  

- определение внешних условий эффективного действия методик и поста-

новка вопроса о необходимости их создания;  

- предложения по ликвидации обнаруженных нарушений и других причин 

неэффективного применения методик;  

- прочие элементы научного вклада (могут относиться к этапам I-V):  

- постановка частных теоретических и практических проблем;  

- критика неверных позиций и решений;  

- обобщение, классификация и анализ имеющихся точек зрения;  

- применение новых методов исследования. 
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В заключении приводится краткая количественная характеристика объема и 

структуры работы, использованных иллюстративных материалов и литератур-

ных источников. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты темы, при этом 

первоначально всесторонне характеризуется объект исследования: рынок това-

ров или услуг (международный, региональный, страновый), организация (меж-

дународная корпорация, холдинг, фирма, банк и т.п.), условия функционирова-

ния объекта (политическая и экономическая стабильность региона, страны), осо-

бенности поля деятельности (инфраструктура, действующие льготы и ограниче-

ния, развитие транспортных путей, национальные особенности и т.д.). 

Изучение теоретических вопросов темы предполагает анализ взглядов, кон-

цепций, установок, нашедших отражение в монографиях, научно-

производственных и производственных изданиях, статьях, тезисах докладов и 

выступлений на научных конференциях и семинарах. На основе выполненного 

анализа уточняется степень разработанности, состав и содержание вопросов, 

нуждающихся в дальнейшем изучении. 

Правильность принятых в этом разделе теоретических положений (выдви-

нутых магистром или выбранных им из состава известных) должна быть под-

тверждена в последующих частях работы. 

Второй – методический – раздел ВКР посвящается разработке, совершен-

ствованию, уточнению или обоснованию выбора методики проведения исследо-

ваний. Это может быть, например, методика проведения  маркетинговых иссле-

дований в целом, исследований стратегий, прогноза конкурентоспособности 

предприятия, товара, услуг, динамики развития отдельных рынков, исследова-

ний социально-этических проблем в маркетинге, мотивации потребительского 

поведения, механизмов принятия решений и др. Раздел должен завершаться вы-

водами, характеризующими достижения магистра в методическом аспекте. 

В третьем – организационно-экономическом (прикладном) разделе ВКР из-

лагаются промежуточные и конечные результаты исследований, проведенных по 

ранее принятой методике. Эти результаты должны представляться в графической 
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(графики, диаграммы, табуляграммы) или табличной форме с обязательной ин-

терпретацией полученных результатов и соответствующими выводами. 

Обязательным структурным элементом прикладной части работы является 

описание результатов исследования, которое должно включать план проведения 

исследования, табличную часть и ее визуализацию в виде диаграмм, аналитиче-

скую часть. 

В этом же разделе разрабатываются предложения (рекомендации), направ-

ленные на использование полученных результатов в практике, и оформляемые в 

виде проекта мероприятий, рекомендуемых к внедрению, включающего обосно-

вание необходимости и состав предлагаемых мероприятий, базовую методоло-

гию и методику их реализации, бюджет и прогноз экономической эффективно-

сти от их реализации. 

Для оценки экономической эффективности предложенных мероприятий 

первоначально излагается соответствующая методика, а затем приводятся расче-

ты, позволяющие количественно оценить предполагаемый экономический эф-

фект. В тех случаях, когда экономический эффект может возникать у двух или 

нескольких участников изучаемого процесса, желательно осуществлять его 

оценку у каждого участника отдельно. Данное положение полностью относится 

к оценке социального эффекта, если магистранту удается доказать возможность 

возникновения этого эффекта в ходе реализации предложенных мероприятий. 

В заключении выпускной работы кратко логически обоснованно излагаются 

наиболее важные конкретные результаты проработки темы. Желательно соблю-

дать последовательность изложения заключения: теоретические выводы, оценка 

сложившейся ситуации, методические особенности решения вопросов (проведе-

ния исследования, выполнения анализа, расчета эффекта и др.) с выявлением 

сущности и новизны, конкретные результаты проведенных анализов и расчетов. 

К неосновному тексту ВКР относятся приложения, в состав которых входят 

таблицы (особенно громоздкие) с первичными данными, вспомогательные мате-

риалы и документы. 
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Логика и организация процесса выполнения ВКР. Первый этап процесса 

выполнения работы после выбора темы – формирование предварительного пла-

на. План ВКР разрабатывается магистрантом на основании изучения литератур-

ных источников и установления состава вопросов, подлежащих исследованию. 

Именно обоснованным набором отмеченных вопросов определяется структура 

магистерской диссертации. Список рекомендуемых тем разрабатывается выпус-

кающей кафедрой в соответствии с содержанием и особенностями реализуемой 

ООП. 

Научный руководитель работы рассматривает предложенный студентом 

план и при необходимости вносит в него соответствующие коррективы. На ос-

нове плана ВКР научный руководитель оказывает студенту помощь в разработке 

графика работы (прил. Б). 

Научный руководитель работы: 

– рекомендует студенту основной перечень литературных и других источ-

ников по теме; 

– проводит систематические консультации студента и проверки выполнения 

ВКР. 

Информация о ходе выполнения ВКР регулярно обсуждается на научных 

семинарах. При нарушении сроков выполнения разделов работы на заседании 

кафедры устанавливаются причины сложившейся ситуации и принимаются ме-

ры к ликвидации отставания. В этом случае на заседание кафедры приглашаются 

магистранты. 

Выпускающая кафедра обеспечивает студентов до начала выполнения ВКР 

соответствующими методическими указаниями. 

ВКР выполняются магистрантами, как правило, на материалах промышлен-

ных, торговых, финансово-кредитных, автотранспортных, посреднических и 

других  предприятий. 

За достоверность приведенной в ВКР информации несет ответственность ее 

автор. 
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Основные результаты исследований, проведенных в процессе выполнения 

ВКР, обладающие признаками научной новизны, должны быть отражены в реги-

ональных, общероссийских и/или зарубежных научных изданиях, доступных 

широкой научной общественности. Для защиты ВКР рекомендуется иметь не 

менее 3 научных работ, выполненных в форме тезисов научных конференций 

и/или статей в изданиях соответствующего профиля. 

 

3. Основные требования к оформлению выпускной  

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в одном эк-

земпляре на листах формата А4 машинописным способом и содержит следую-

щие основные элементы: 

– титульный лист (прил. В); 

– содержание (прил. А); 

– введение, основная часть, заключение; 

– список используемых источников; 

– приложения. 

Работа должна быть переплетена типографским способом.  

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативов (прил. В). В содержании приво-

дятся заголовки разделов и подразделов (строчными буквами), а также номера 

страниц, на которых они начинаются. Заголовки в тексте выпускной работы и в 

содержании должны быть идентичны. 

Требования к оформлению текстовой части ВКР приведены в учебно-

методических указаниях «Структура и оформление бакалаврской, дипломной, 

курсовой работ и магистерской диссертации»
1
, изданных ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный университет», и являются обязательными для всех под-

разделений факультета. Выпускающие кафедры адаптируют методические ука-

зания в соответствии с ФГОС  ВО по направлениям подготовки реализуемых ос-

                                           
1
 https://kubsu.ru/sites/default/files/page/30517.pdf 

https://kubsu.ru/sites/default/files/page/30517.pdf
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новных образовательных программ в части конкретизации проблемных направ-

лений, видов деятельности, объектов, компетенций, рекомендуемой тематики 

данного направления подготовки и конкретной ООП. 

Общий объем ВКР, выполняемых магистрантами экономического факуль-

тета, не должен превышать 100 страниц машинописного текста указанного фор-

мата без приложений. 

 

4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государ-

ственной экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о 

том, достиг ли ее автор в ходе освоения образовательной программы результатов 

обучения, отвечающих квалификационным требованиям ФГОС ВО.  

Календарный план написания отдельных разделов ВКР составляется сту-

дентом и согласовывается с научным руководителем, который контролирует ход 

выполнения работы. В целом выпускная работа должна быть завершена и пред-

ставлена научному руководителю для предварительной проверки не позднее, 

чем за три недели до объявленной даты защиты. 

В течение недели научный руководитель дает все необходимые содержа-

тельные замечания, требующие доработки и исправления, а также проверяет со-

ответствие работы требованиям к ее оформлению. После проверки студент дол-

жен иметь не менее недели для окончательного устранения всех замечаний. 

Полностью завершенная работа проходит процедуру нормоконтроля, цель кото-

рой – проверка работы на соответствие государственным стандартам оформле-

ния письменных студенческих работ. После прохождения нормоконтроля и про-

верки по системе «Антиплагиат» работа с отзывом научного руководителя пред-

ставляется на выпускающую кафедру для принятия решения о допуске к защите 

не позднее, чем за десять дней до даты защиты. Решение о допуске может быть 

принято заведующим кафедрой или при необходимости коллегиально на заседа-

нии кафедры. Положительное решение подтверждается подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе работы. В случае неготовности работы или ее низ-
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кого уровня научный руководитель или кафедра ставят вопрос о снятии работы с 

защиты или ее переносе на более поздний срок.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецен-

зирование. В качестве рецензентов могут привлекаться руководители и ведущие 

специалисты организаций и предприятий – баз практики, а также профессора и 

доценты ФГБОУ ВО «КубГУ» и других вузов. 

Последняя неделя до защиты отводится для подготовки презентации рабо-

ты. Презентация представляет собой краткий (до 10 мин) доклад, отражающий 

наиболее существенные результаты, полученные автором. Доклад сопровожда-

ется демонстрацией иллюстративного материала в печатной или проекционной 

форме с использованием соответствующих компьютерных программ и мульти-

медиа оборудования. Обязательным элементом защиты служат ответы маги-

странта на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, каса-

ющиеся сущности исследования.  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает актуальность темы 

исследования, постановку цели и задач, новизну и оригинальность результатов, 

полученных автором, общий квалификационный уровень работы, умение автора 

отразить результаты в докладе и отвечать на вопросы по теме исследования. 

 

5. Критерии выставления оценок по ВКР 

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу 

определяются на основе соответствия уровня подготовки выпускника и 

представленной им работы требованиям ФГОС ВО.  

«Отлично» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы 

цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек 

зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности и 

различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. 

Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования 

не менее чем за 3 года с применением статистических и экономико-
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математических методов, факторного анализа. Комплекс авторских предложений 

и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и практической 

значимостью. Результаты исследования апробированы на научно-практических 

конференциях международного, всероссийского или регионального уровня, 

отражены в региональных, общероссийских и/или зарубежных научных 

изданиях, доступных широкой научной общественности (не менее 3 научных 

работ, выполненных в форме тезисов научных конференций и/или статей в 

изданиях соответствующего профиля). Кроме того, результаты работы 

использованы в деятельности предприятия-объекта исследования, есть справка о 

внедрении.  Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил 

работу положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное 

владение материалом,  уверенно излагал результаты исследования, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР, осмысленно, 

квалифицировано и полно ответил на вопросы членов Государственной 

комиссии.  

«Хорошо» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы 

цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек 

зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с 

определением собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на 

источники. Достоверность выводов базируется на анализе объекта исследования 

не менее чем за 3 года с применением методов сравнения процессов в динамике 

и другими объектами (со средними российскими показателями и т.п.), 

факторного анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций 

аргументирован, обладает практической значимостью. Отдельные результаты 

исследования апробированы на научно-практических конференциях 

международного, всероссийского или регионального уровня, отражены в 

региональных, общероссийских и/или зарубежных научных изданиях, 

доступных широкой научной общественности (1-2 научных работы, 

выполненные в форме тезисов научных конференций и/или статей в изданиях 

соответствующего профиля). Результаты работы использованы в деятельности 
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предприятия-объекта исследования. Руководителем работа оценена 

положительно. Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты 

выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, 

в достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако были допущены 

незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

основного содержания по существу, презентация имеет неточности, ответы на 

вопросы при обсуждении работы были недостаточно полными.  

«Удовлетворительно» – ВКР выполнена на актуальную тему, 

формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение 

описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с 

наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

механизмами или методами. В аналитической части ВКР объект исследован в 

статике без применения методов сравнения процессов в динамике. В проектной 

части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий 

характер или недостаточно аргументированы.  Руководителем работа оценена 

удовлетворительно. Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты 

допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых 

выводов не доказана. Отсутствие презентации. Автор недостаточно 

продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

«Неудовлетворительно» – тема раскрыта неполностью, нет увязки 

сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 

применяемыми механизмами или методами. В аналитической части ВКР объект 

исследован фрагментарно, имеются ошибки в расчетах. В проектной части 

сформулированы предложения и рекомендации общего характера, которые 

недостаточно аргументированы. Допущены неточности при изложении 

материала, достоверность некоторых выводов вызывает сомнения в авторстве. 

Результаты исследования не апробированы. Автор не может разобраться в 

конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и 

практическими навыками для профессиональной деятельности. 
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После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, 

проводится закрытое заседание государственной экзаменационной комиссии. На 

закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 

согласованная оценка по каждой выпускной квалификационной работе: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выно-

сится простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-

нии (при равенстве голосов, решающим является голос председателя).  

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание ГЭК, на которое вместе со студентами приглашаются все желающие. 

Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на дан-

ном заседании выпускным квалификационным работам и другие результаты, в 

том числе о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой сте-

пени (квалификации), о выдаче дипломов с отличием и др.  
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Приложение А 

Примерное содержание выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 

Введение 

1. Теоретические основы оценки деятельности конкурентов в составе 

маркетинговой деятельности предприятия 

1.1. Конкуренция в системе факторов маркетинговой деятельности пред-

приятия и современные подходы к ее исследованию 

1.2. Роль и значение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятель-

ности предприятия  

1.3. Организационно-экономическое обеспечение мониторинга конкурен-

тов в маркетинговой деятельности предприятия 

2. Методическое обеспечение мониторинга конкурентов в маркетинговой 

деятельности торговых центров 

2.1. Современные методы мониторинга, анализа и оценки деятельности 

конкурентов в маркетинге 

2.2. Методы исследования потребительского поведения при решении ин-

формационных задач мониторинга конкурентов 

2.3. Информационные модели и особенности их использования при орга-

низации мониторинга конкурентов 

3. Исследование тенденций и особенностей конкурентной борьбы торго-

вых центров с использованием мониторинга в качестве инструмента маркетинга 

3.1. Динамика, факторы и тенденции развития сферы розничной торговли в 

экономике России 

3.2. Особенности конкурентной борьбы в сегменте торговых центров сфе-

ры розничной торговли Краснодарского края 

3.3. Маркетинговое исследование  конкурентных позиций торговых цен-

тров Краснодара 
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3.4. Проект внедрения информационной модели мониторинга конкурентов 

в маркетинговую деятельность торгового центра 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Приложение Б 

График выполнения выпускной квалификационной работы  

(с примером заполнения) 

 

Этапы работы 

 

Срок выполнения 

 

Уточнение темы и объекта исследования. Разработка 

плана ВКР и методики ее выполнения 

 

Изучение специальной литературы по теме ВКР. 

Накопление материалов по отдельным вопросам 

 

Обсуждение с научным руководителем имеющихся 

материалов и выработка общей концепции исследо-

вания 

  

Обсуждение с научным руководителем программы 

преддипломной практики и заданий по теме 

 

Преддипломная практика 

Разработка теоретической части диссертации 

 

Разработка методико-аналитической части диссер-

тации 

Разработка организационно-экономической части 

диссертации 

Формулирование выводов, подготовка введения, 

списка использованной литературы 

 

Исправление работы по замечаниям научного руко-

водителя, оформление чистового варианта и иллю-

страционного материала 

 

Рецензирование магистерской диссертации 

Представление утвержденной работы на защиту 

 

 

Дата выдачи задания «__»_______________2017 г. 

Научный руководитель                                 

Магистрант                                                     
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Приложение В 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 

 

Экономический факультет 

Кафедра мировой экономики и менеджмента 

 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

 

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, проф. 

___________ И.В. Шевченко  
         (подпись)        
_________________2017 г. 

 

Руководитель магистерской 

программы проф. 

д-р экон. наук, доц. 

___________ М.Е. Листопад 
         (подпись)        
_________________2017 г. 

  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

РАЗВИТИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ В 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

 

Работу выполнил  ________________________________________ И.И. Иванов  

                                                        (подпись, дата)                                

Факультет      экономический 

Направление магистерской подготовки 38.04.01 Экономика 

Программа магистерской подготовки Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 

Научный руководитель   

доц., канд. экон. наук, доц. _____________________________В.В. Заболоцкая 
  (подпись, дата)                            

Нормоконтролер 

доц., канд. экон. наук ___________________________________ Ю.С. Клещева  
      (подпись, дата)                          

Краснодар 2017 


