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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль): 

«Управление финансами коммерческой организации» разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 325 от 30.03.2015 г. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль): «Управление финансами 

коммерческой организации» включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению 38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль): «Управление финансами 

коммерческих организаций», предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам деятельности: 

- аналитическая;         

- организационно-управленческая.      

 Выпускник по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль): «Управление финансами коммерческой 

организации» должен быть подготовлен к решению профессиональных 
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задач:  

Аналитическая деятельность: 

− анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и 

финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых 

и страновых особенностей; 

− анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, органы государственной власти и местного самоуправления; 

− разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

методик расчета указанных показателей; 

− поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений; 

− оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

− анализ существующих форм организации финансовых служб и 

подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

− анализ и оценка концептуальных подходов к методам и 

инструментам финансового и денежно-кредитного регулирования 

экономики; 

− анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых 

результатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные организации, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

− оценка эффективности использования ресурсов, включая 

финансовые; 

− анализ и оценка финансово-экономических рисков и 

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 

на микро-, мезо- и макроуровне; 

− проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

− оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных; 

− оценка сбалансированности движения денежных и материальных 

потоков; 

Организационно-управленческая деятельность: 
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− разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их 

отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 

образований; 

− управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов; 

− руководство финансовыми службами и подразделениями 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций; 

− руководство временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 

решений; 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Индекс 

компе 

тенции 

Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 Знать особенности  

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза  

Уметь применять 

инструменты и методы 

менеджмента в условиях 

неопределенности и 

экстремальных ситуаций 

Владеть навыками 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

2 

ОК-2 

Знать общенаучные и 

специфические методы 

социально-

философского познания; 

способы получения 

доступа к информации 

Уметь ориентироваться в 

потоке теоретической 

информации и 

использовать полученные 

знания для 

конструирования и 

развития собственных идей 

Владеть навыками 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

3 

ОК-3 

Знать принципы и 

методы саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

Уметь использовать 

принципы и методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть навыками 

построения карьеры, 

использования 

творческого потенциала 

4 

ОПК-1 

Знать грамматические 

особенности 

письменной и устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке  

Уметь пользоваться 

профессиональной 

лексикой иностранного 

языка по своей 

специальности; 

осуществлять устное и 

письменное общение на 

профессиональные темы 

Владеть 

исследовательскими 

навыками, 

исследовательскими 

технологиями для 

выполнения проектных 

заданий с применением 

иностранного языка 

5 
ОПК-2 

Знать современные 

концепции и практики 

социальной психологии 

Уметь применять методы 

анализа и оценки 

групповых процессов, 

Владеть навыками 

управления 

социальными 
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организации эффективного 

общения в различных 

жизненных сферах 

коммуникациями 

6 

ПК-1 

Знать  методы 

аналитической работы, 

связанных  с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

организаций, принципы 

формирования 

комплексной 

информационной базы, 

цели и задачи 

управленческого учета, 

анализа и контроллинга 

в современной среде 

ведения бизнеса 

 

Уметь использовать 

методы аналитической 

работы, связанных  с 

финансовыми аспектами  

деятельности организаций 

различных  

организационно-правовых 

форм, самостоятельно 

проводить системный 

финансовый анализ 

предприятия; формировать 

аналитическую 

информацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений 

различными группами 

пользователей  

 

Владеть навыками 

разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций, навыками 

работы с научной 

литературой и 

финансовой 

отчетностью 

предприятия, а также  

проведения 

управленческого 

анализа деятельности  

организации и ее 

структурных 

подразделений  

7 

ПК-2 

Знать основные 

числовые 

характеристики 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величин, 

современные подходы к 

определению 

эффективности 

деятельности 

организации, 

применяемые на разных 

уровнях управления 

субъектами, 

заинтересованные в 

результатах 

деятельности 

предприятия  

Уметь применять основные 

положения методологии 

исследования операций для 

выработки и обоснования 

рекомендаций по 

принятию решений в 

области экономики и 

финансов, самостоятельно 

и творчески использовать 

полученные знания в 

процессе измерения, 

оценки, планирования и 

повышения эффективности 

деятельности организации 

(предприятия); 

 

Владеть методами 

измерения, оценки и 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации и 

навыками решения 

задач линейного 

программирования  

 

8 

ПК-3 

Знает математические 

методы аналитической 

работы с финансово-

экономическими 

показателями, 

методологию работы с 

финансово-

экономическими 

показателями, 

механизмы 

антикризисного 

управления 

 

Умеет применять основные 

математические методы в 

аналитической и научной 

работе с финансово-

экономическими 

показателями, 

прогнозировать 

банкротство предприятий и 

банков, разрабатывать 

программы санации 

предприятий 

 

Владеет основами 

методологии принятия 

решений в области 

финансов в условиях 

риска, основами 

методов управления 

процессом размещения 

капитала, 

экономическим стилем 

мышления и научными 

методами исследования 

проблемы, явления, 

процесса, данных, 

присущих 

общественным 

отношениям 

производства в России   

9 ПК-4 Знать сущность, цели Уметь работать с Владеть навыками 
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финансовой политики 

предприятия, объект и 

предмет финансовой 

политики, основные 

понятия, риски, методы 

разработки, реализации 

и контроля финансовой 

политики  

 

законодательными 

правовыми актами по 

финансам и 

налогообложению 

организаций(предприятий) 

в процессе формирования 

финансовой политики, 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности 

 

работы с нормативными 

документами и 

финансовой 

отчетностью 

организаций 

(предприятий), 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

финансовой работе 

организаций 

(предприятий) 

10 

ПК-5 

Знать существующие 

современные методики 

проведения анализа 

финансового состояния 

предприятия, критерии 

и показатели его оценки 

 

Уметь использовать 

результаты анализа для 

совершенствования 

системы управления 

финансами 

 

Владеть навыками 

использования 

компьютерных 

программ для 

обработки информации 

и проведения 

финансового анализа 

11 

ПК-6 

Знать экономико-

математические методы, 

используемые в 

финансовом анализе, 

способы диагностики 

банкротства и 

экономическую 

сущность 

антикризисных 

процедур  

 

Уметь провести 

сравнительный анализ 

теоретических положений 

в области антикризисного 

управления различных 

экономических школ на 

макроэкономическом 

уровне, разрабатывать 

проекты финансового 

оздоровления и 

предотвращения 

банкротства предприятия  

Владеть навыками 

текстового оформления 

результатов 

финансового анализа 

(подготовка 

пояснительных записок, 

обзоров, заключений и 

др.). 

12 

ПК-12 

Знать порядок 

разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

организации, сущность, 

цели финансовой 

политики предприятия, , 

основные методы 

разработки, реализации 

и контроля финансовой 

политики  

 

Уметь разрабатывать 

краткосрочную и 

долгосрочную финансовую 

политики организации., 

работать с 

законодательными 

правовыми актами по 

финансам и 

налогообложению 

организаций в процессе 

формирования финансовой 

политики и  

 использовать полученные 

знания в практической 

деятельности 

Владеть разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных и их 

отдельных 

подразделений на 

основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности 

13 

ПК-13 

Знать 

общие вопросы 

организации и 

функционирования 

банковской системы, 

экономическое 

содержание финансовых 

рынков и институтов, 

сущность 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач, 

 применять навыки 

руководства финансовыми 

службами и 

подразделениями 

Владеть навыками 

решения на примере 

конкретных ситуаций 

проблем, связанных с 

организацией и 

функционированием 

финансовых рынков и 

институтов. Готовность 

руководить 
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экономических 

категорий, основных 

положений 

долгосрочной 

финансовой политики, 

общие положения 

измерения, 

планирования и 

повышения 

эффективности, 

принятых в 

современной 

экономической 

практике  

 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм 

финансовыми службами 

и подразделениями 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых 

проектных решений 

14 

ПК-14 

Знать сущность 

предпринимательского 

риска, методы 

конкурентной борьбы 

на международном 

рынке, особенности 

функционирования 

финансовой и денежно-

кредитной систем.  

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, проводить 

анализ процессов развития, 

тенденций построения и 

организации современных 

денежных, кредитных и 

банковских систем. 

Владеть навыками 

организации, развития и 

масштабирования 

бизнеса, оценки 

различных явлений и 

закономерностей в 

денежно-кредитной и 

финансовой сферах 

экономики. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой. ВКР выполняется на тему, которая соответствует 

области, объектам и видам профессиональной деятельности по 

специальности. Студенту может быть предоставлено право самостоятельного 

выбора темы выпускной квалификационной работы. Объект, предмет и 

содержание ВКР должны соответствовать специальности и специализации 

основной образовательной программы, квалификации, получаемой 
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выпускником. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Объем ВКР магистра должен составлять, как правило, 70-90 страниц 

(без приложений).  

Выполнение выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением 

отдельных этапов работы.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 

на листах формата А4 с одной стороны. Текст ВКР должен быть переплетен 

(сброшюрован). 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию.  

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть 

представлена справка о внедрении (использовании) результатов 

исследования.  

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества 

ВКР и подготовки студентов к официальной защите рекомендуется 

проведение заседания выпускающей кафедры, где студент в присутствии 

руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР.  

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель 

ВКР (далее – руководитель) являющийся, как правило, преподавателем 

выпускающей кафедры.  

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) 

студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют 

существенные качественные недостатки.  

Руководитель ВКР специалиста, как правило, должен вести 

дисциплину профессионального цикла соответствующей специальности, 

иметь ученую степень и (или) ученое звание либо обладать практическим 

опытом работы по направлению темы ВКР.  

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях 

совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других 

вузов, научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую 

степень, а также высококвалифицированных специалистов из органов 

государственной власти, местного самоуправления предприятий и 

организаций, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и 

стаж практической деятельности в указанных сферах не менее 5 лет.  

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.  

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет студент – автор ВКР.  
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С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем 

может быть назначен консультант ВКР.  

Консультант назначается приказом ректора университета на любом 

этапе выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного 

на основании решения выпускающей кафедры. 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы  

 

Примерные темы для выпускной квалификационной работы 

 

• Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость хозяйствующих субъектов. 

• Анализ основных показателей финансового состояния бизнеса 

экономического субъекта. 

• Аналитическое обоснование базовых ориентиров инвестиционной 

политики коммерческой организации. 

• Базовые концепции и перспективы налогообложения субъектов малого 

бизнеса. 

• Базовые концепции финансового менеджмента и их развитие в 

деятельности предпринимательских структур на современном этапе. 

• Банковское кредитование в Российской Федерации, проблемы и пути его 

совершенствования. 

• Инструменты эффективного управления финансовым состоянием 

коммерческой организации. 

• Информационная база финансово-инвестиционного анализа в бизнес-

планировании. 

• Информационная основа принятия финансовых решений  в проектном 

управлении. 

• Информационное обеспечение организации деятельности коммерческого 

банка. 

• Концептуальные и методические подходы к оценке 

конкурентоспособности фирмы. 



12 

 

• Концептуальные основы и перспективы развития государственного 

финансового мониторинга и контроля деятельности фирмы. 

• Критерии и показатели оценки финансового состояния коммерческой 

организации. 

• Методы оптимизации структуры капитала коммерческой организации. 

•  Методы оценки уровня налоговой нагрузки и ее влияния на конечные 

финансовые результаты организации. 

• Методы оценки финансовых активов коммерческой организации и их 

совершенствование.  

• Методы повышения финансовой устойчивости предпринимательских 

структур в современных условиях. 

• Методы финансирования деятельности хозяйствующих субъектов, 

проблемы оптимизации структуры пассивов. 

• Механизм управления наличным и безналичным денежным оборотом 

коммерческой организации. 

• Микрофинансирование как инструмент интеграции субъектов 

финансового рынка. 

• Налогообложение коммерческих организаций: состояние, проблемы, 

направления совершенствования. 

• Обеспечение устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в конкурентной среде. 

• Обеспечение финансовой устойчивости субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурентной среде. 

• Оптимизация структуры оборотных активов предприятия. 

• Оптимизация структуры оборотных активов хозяйствующего субъекта. 

• Оптимизация финансовой политики коммерческих организаций. 

• Особенности и преимущества венчурного финансирования в 

современных условиях. 

• Особенности, инструменты и направления совершенствования 

амортизационной политики коммерческой организации. 
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• Принципы и методы оценки стоимости капитала, их развитие на 

современном этапе. 

• Развитие методов и технологий финансового планирования и 

бюджетирования в предпринимательских структурах. 

• Развитие методов оценки рисков и их влияния на стоимость бизнеса. 

• Развитие системы финансового планирования в корпорации. 

• Разработка и экономическое обоснование финансовой стратегии 

коммерческой организации. 

• Совершенствование финансового планирования и бюджетирования 

организации (на материалах конкретного предприятия). 

• Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. 

• Финансовые ресурсы и капитал организации: оценка состояния и 

эффективности использования. 

• Формирование и развитие инфраструктуры поддержки инновационного 

предпринимательства в регионе (на материалах конкретного региона). 

• Формирование эффективной информационной базы для практической 

реализации финансового менеджмента в коммерческих организациях. 

 

 

 5.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
 



 

 

5.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР Введе

ние 

Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заключ

ение 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  

+ +  + + +  

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

      + 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 +     + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

   + + + + 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

+     + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 

способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

  + +    

ПК-2 способностью анализировать и использовать различные  + + +   + 



 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-3 

способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

 + + + + + + 

ПК-4 

способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне 

  + +   + 

ПК-5 

способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

  + +    

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

  + + +  + 

ПК-12 

способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

  + +    

ПК-13 
способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

  + + + + + 



 

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

ПК-14 
способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов  

   +   + 

 

5.2. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Балл

ы 

1. 

Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-1 

ОПК-2 

 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2.  

Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-2, ПК-3 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3.  Проведение исследова- ПК-1, ПК-2 Использовались собственные, оригинальные и традиционные ме- 5 



 

Глава 2 ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13 

 

тодики и инструменты исследования и анализа результатов 

Использовались только традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4.  

Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5. 

Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПК-13 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6. 

Презента-

ция 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые резуль-

таты ВКР 

ОК-1 

ОПК-1,ОПК-2 

ПК-3,ПК-13 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7. 

Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-2,ОК-3 

ОПК-1,ОПК-2 

ПК-2,ПК-3,ПК-4, 

ПК-6,ПК-13, ПК-14 

 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 



 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

31-35 отлично высокий 

25-30 хорошо хороший 

18-24 удовлетворительно достаточный 

До 17 неудовлетворительно недостаточный 
 

 


