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1. Общие положения 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы». 

Защита выпускной квалификационной (магистерской) работы является 
заключительным этапом итоговой государственной аттестации выпускника 
Финуниверситета. 

Магистерская работа представляет собой самостоятельное законченное 
исследование на заданную (выбранную) тему, написанное студентом 
под руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

В магистерской работе на основе анализа материалов, собранных во 
время прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики, а 

также информации, размещенной на официальных сайтах органов 

государственной власти иорганов местного самоуправления, организаций, 

изучения экономической литературы дается характеристика проблемы (как 

правило, на примере конкретного публично-правового образования, 

организации), обосновываются пути ее решения.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы Выпускник по 

направлению подготовки 38.04.01 – Экономика с квалификацией (степенью) 

Магистр, по профилю «Корпоративные финансы» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной ООП магистратуры должен 

обладать следующими компетенциями: 

(ОНК-1) способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности   

(ОНК-2) способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   

(ИК-1) владение навыками публичной (официально-деловой и научной) 

речи  

(ИК-2) владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной  сети   

(ИК-3) владение современной системой источников и поиска 

информации   

(ИК-4) способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей   

(ИК-5) способность применять методы прикладных научных 

исследований  
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(ИК-6) способность владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде   

(ИК-7) способность применять профессиональные правовые знания   

(СЛК-1) способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств   

(СЛК-2) владение навыками организации межличностных отношений  

(СЛК-3) готовность принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность   

(СК-1) способность и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты   

(СК-2) способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности   

(СК-3) способность к творчеству, выдвижению самостоятельных 

гипотез 

(ПКН-1) способность к выявлению проблем в современной экономике 

и при решении профессиональных задач 

(ПКН-2) способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор 

методов и технологий для их реализации 

(ПКН-3) способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач 

(ПКН-4) способность разрабатывать методики и оценивать 

эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности 

(ПКН-5) способность управлять бизнес-процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и финансовыми рисками на основе интеграции 

знаний из смежных областей 

(ПКН-6) способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать стратегические 

подходы экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях 

(ПКН-7) способность применять знания для просветительской 

деятельности в области финансовой грамотности  

(ПКП-2) способность осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по повышению эффективности и стоимости активов 

коммерческих и некоммерческих организаций, инвестиционных проектов, 

формировать оптимальную структуру капитала, обеспечивать ее 

оперативную корректировку и минимизацию затрат на привлечение капитала 

(ПКП-3) способность осуществлять планирование и реализацию 

мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

и повышению стоимости коммерческих и некоммерческих организаций  
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3. Перечень планируемых результатов и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

ОНК-1 - Способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: основные 

общенаучные категории, 

подходы и методы 

исследований 

Уметь: применять 

общенаучные знания в 

профессиональной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть: методологическими 

основами использования 

общенаучных знаний 

Знать основные общенаучные 

категории, подходы и методы 

исследований 

Пороговый 

уровень 

Знать основные общенаучные 

категории, подходы и методы 

исследований 

Владеть методологическими основами 

использования общенаучных знаний 

Продвинутый 

уровень 

Знать основные общенаучные 

категории, подходы и методы 

исследований; владеть 

методологическими основами 

использования общенаучных знаний и 

Уметь применять общенаучные знания 

в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

Высокий уровень 

 

ОНК-2 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: методологические 

основы и возможности 

использования абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности  

Уметь: применять методы 

абстрагирования, анализа и 

синтеза при построении 

экономических моделей и 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: навыками 

абстрактного мышления, 

методами анализа и синтеза 

при выполнении 

экономических исследований 

и решении прикладных задач  

Знать методологические основы и 

возможности использования абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

уровень 

Знать методологические основы и 

возможности использования абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности;  

Владеть навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и синтеза при 

выполнении экономических исследований и 

решении прикладных задач  

Продвинутый 

уровень 

Знать методологические основы и 

возможности использования абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности;  

Уметь применять методы абстрагирования, 

анализа и синтеза при построении 

экономических моделей и принятии 

управленческих решений 

Владеть навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и синтеза при 

Высокий 

уровень 
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выполнении экономических исследований 

и решении прикладных задач и  

 

ИК-1 - Владение навыками публичной (официально-деловой и научной) речи 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: нормы устной и 

письменной речи на 

русском языке; основы 

выстраивания логически 

правильных рассуждений, 

правила подготовки и 

произнесения публичных 

речей, принципы ведения 

дискуссии и полемики; 

правила делового этикета; 

интонационного 

оформления высказываний 

разного типа; 

грамматические правила и 

модели, позволяющие 

понимать достаточно 

сложные тексты и 

грамотно строить 

собственную речь в 

разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности 

Уметь: составить текст 

публичного выступления и 

произнести его, 

аргументированно и 

доказательно вести 

полемику; использовать 

возможности официально-

делового стиля в процессе 

составления и 

редактирования 

нормативных правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; составлять 

аннотации и рефераты  

Владеть: навыками 

грамотной письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном языках; 

приемами эффективной 

речевой коммуникации; 

навыками использования и 

составления нормативно-

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

требований делового 

Знает: нормы устной и письменной речи на 

русском языке; принципы выделения и 

использования функциональных стилей и 

логические основы построения речи и 

аргументации, а также принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельности; 

правила чтения иностранных слов, не менее 

2000 лексических единиц. 

Умеет: логически верно, аргументированно, 

ясно строить устную и письменную речь и 

вести полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования документов в 

профессиональной деятельности; читать 

адаптированные тексты по специальности на 

иностранном языке. 

Владеет: грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами ведения дискуссии; приемами и 

методами перевода текста по специальности. 

Пороговый 

уровень 

Знает: правила подготовки и произнесения 

публичных речей; правила оформления 

научных текстов; принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельности; 

правила делового этикета; особенности 

интонационного оформления высказываний 

разного типа, не менее 3000 лексических 

единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы словообразования. 

Умеет: использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; самостоятельно читать 

оригинальную литературу средней степени 

сложности по специальности и быстро 

извлекать из нее необходимую информацию. 

Владеет: грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами дискуссии по профессиональной и 

научной тематике; навыками реферирования и 

аннотирования текстов на иностранном языке. 

Продвинутый 

уровень 

Знает: правила подготовки и произнесения 

публичных речей, принципы ведения 

дискуссии и полемики; правила оформления 

научных текстов, способы аргументации; 

принципы языкового оформления 

Высокий 

уровень 
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этикета; приемами и 

методами перевода текста 

по специальности; 

навыками реферирования 

и аннотирования текстов 

на иностранном языке; 

навыками ведения беседы 

на иностранном языке на 

общекультурные и 

общенаучные темы 

официально-деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности; правила 

делового этикета; не менее 4000 лексических 

единиц, относящихся к интернациональной 

лексике и терминологии различных областей 

специальности студента; сложные 

грамматические структуры. 

Умеет: вести научную беседу с 

использованием профессиональной 

терминологии и выражений речевого этикета, 

дать развернутое сообщение, запросить 

информацию, высказать свое мнение, привести 

аргументы. 

Владеет: приемами дискуссии по 

профессиональной, научной, культурной и 

общественно-политической тематике; 

навыками использования и составления 

нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета. 

 

ИК-2 - Владение навыками использования программных средств и баз 

данных, умение работать в глобальной компьютерной сети 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: условия и 

возможности 

использования 

экономической 

информации 

Уметь: быть способным к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

Владеть: навыками 

использования 

программных средств 

Знать: условия использования экономической 

информации.  

Знать и уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

Пороговый 

уровень 

Знать и уметь: условия и возможности 

использования экономической информации;  

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, быть способным к постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения  

Владеть: навыками использования 

программных средств решения задач 

финансового менеджмента  

Продвинутый 

уровень 

Уметь: быть способным к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения  

Владеть: навыками использования 

программных средств решения задач 

финансового менеджмента  

Высокий 

уровень 

 

ИК-3 - Владение современной системой источников и поиска информации 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 

Знать: основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска и  переработки 

информации. 

Знать методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска и  переработки информации. 

 

Пороговый 

уровень 

Знать методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска и  переработки информации.; 
Продвинуты

й 
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Уметь: организовывать 

процесс получения, 

хранения и поиска 

информации, применения 

методик анализа  знаний, 

накапливаемых в 

организации 

Владеть: навыками 

разработки методики 

обобщения, 

систематизации и 

кодификации информации, 

знаний, накапливаемых в 

организации, а также 

организации процесса 

применения этих методик 

навыками разработки методики обобщения, 

систематизации и кодификации информации, знаний, 

накапливаемых в организации, а также организации 

процесса применения этих методик 

уровень 

Знать методики обобщения, систематизации и 

кодификации знаний, накапливаемых в организации; 

Уметь организовывать процесс получения, хранения и 

поиска информации, применения методик анализа  

знаний, накапливаемых в организации  

Владеть навыками разработки методики обобщения, 

систематизации и кодификации информации, знаний, 

накапливаемых в организации, а также организации 

процесса применения этих методик 

Высокий 

уровень 

 

ИК-4 - Способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: сущность научной 

проблемы и научной задачи 

исследования; нормативные 

правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять научную 

составляющую при 

проведении исследования; 

ставить задачи для 

исследования на основе 

анализа научной и 

патентной литературы; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные 

результаты научных 

исследований, 

и правильно оформлять их 

Владеть: навыками 

проведения конкретных 

исследований в рамках 

работ по научным темам; 

навыками грамотного 

изложения результатов 

собственных научных 

исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); 

способностью 

аргументировано 

защищать и обосновывать 

полученные результаты 

исследований. 

Знает: сущность научной проблемы и научной задачи 

исследования; формы представления результатов 

исследований;  

Умеет: выявлять научную составляющую при 

проведении исследования; правильно оформлять 

документы, содержащие информацию о полученных 

результатах исследований;  

Владеет: навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным темам, 

публичных выступлений; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.). 

Пороговый 

уровень 

Знает: сущностные характеристики способов 

представления результатов исследований; 

Умеет: ставить и решать задачи для теоретического и 

экспериментального исследования, проводить сбор  

информации; содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных исследований; 

Владеет: способностью аргументировано защищать и 

обосновывать полученные результаты исследований. 

Продвину 

тый 

уровень 

Знает: на высоком уровне о соответствии тех или 

иных форм представления результатов деятельности 

конкретным научным мероприятиям; 

Умеет: ставить и решать инновационные задачи с 

использованием глубоких фундаментальных и 

специальных знаний, аналитических методов и 

сложных моделей; структурировать информацию о 

полученных результатах, излагать еѐ логически 

последовательно; 

Владеет: способностью критического осмысления 

результатов собственных исследований. 

Высокий 

уровень 

 



9 
 

ИК-5 - Способность применять методы прикладных научных исследований 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: методы и приемы 

реализации организационно-

управленческих решений 

Уметь: использовать 

вариативные подходы в 

решении управленческих 

проблем 

Владеть: способностью 

принимать организационно-

управленческие решения, в 

том числе в нестандартных 

ситуациях 

Знать: методы реализации организационно-

управленческих решений  

Знать и уметь: использовать методы и приемы в 

реализации организационно-управленческих 

решений,  

вариативные подходы в решении управленческих 

проблем  

Пороговый 

уровень 

Знать и уметь: использовать методы и приемы в 

реализации организационно-управленческих 

решений,  

вариативные подходы в решении управленческих 

проблем  

Владеть: способностью принимать 

организационно-управленческие решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях  

Продвинутый 

уровень 

Уметь: использовать вариативные подходы в 

решении управленческих проблем  

Владеть: способностью принимать 

организационно-управленческие решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях  

Высокий 

уровень 

 

ИК-6 - Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. 

в иноязычной среде 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: иностранный 

язык на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

профессиональную и 

исследовательскую 

деятельность 

в иноязычной среде. 

Уметь: использовать 

знание иностранного 

языка для 

осуществления 

профессиональной и 

научной деятельности. 

Владеть: навыками, 

достаточными для 

делового и 

профессионального 

общения 

Знать: иностранный язык на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность в иноязычной 

среде. 

Пороговый 

уровень 

Знать: Иностранный язык на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность в том числе в 

иноязычной среде. 

Уметь: Использовать знание иностранного языка для 

осуществления профессиональной и 

исследовательской деятельности 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Иностранный язык на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и 

исследовательскую деятельность в том числе в 

иноязычной среде. 

Уметь: Использовать знание иностранного языка для 

осуществления профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками, достаточными для делового и 

профессионального общения. 

Высокий 

уровень 
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ИК-7 - Способность применять профессиональные правовые знания 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: правовые 

нормы, 

регулирующие 

функционирование 

организаций.  

Уметь: использовать 

формы и методы 

профессиональных 

правовых знаний. 

Владеть: навыками 

применения 

профессиональных 

правовых знаний. 

Знает: о понятиях и обобщенных положениях 

правовых норм, регулирующих функционирование 

организаций.  

Умеет: внедрять систему основных принципов 

правовых норм, регулирующих функционирование 

организаций. 

 

Пороговый 

уровень 

  

Знает и умеет: понятие и обобщенные положения 

правовых норм, регулирующих функционирование 

организаций, внедрять систему основных принципов 

правовых норм, регулирующих функционирование 

организаций. 

Владеет: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Продвинутый 

уровень   

 

 Умеет: использует основы системы основных 

принципов правовых норм, регулирующих 

функционирование организаций для принятия 

стратегических и тактических решений. 

Владеет: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; 

умениями и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой 

деятельности организации;  

навыками адаптации международных нормативно-

правовых актов и профессиональных стандартов для 

российских условий. 

 

Высокий 

уровень  

 

СЛК-1 - Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: где и каким 

образом почерпнуть 

информацию о 

содержании важнейших 

инструментов контроля 

и учета комплекса 

маркетинга: товара, 

цены, распределения, 

продвижения, связей с 

общественностью.  

Уметь: активно 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических 

решений 

Знать: где и каким образом почерпнуть информацию о 

содержании важнейших инструментов контроля и учета 

комплекса маркетинга: товара, цены, распределения, 

продвижения, связей с общественностью.  

Знать и уметь: где и каким образом почерпнуть 

информацию о содержании важнейших инструментов 

контроля и учета комплекса маркетинга: товара, цены, 

распределения, продвижения, связей с 

общественностью.  активно использовать маркетинговые 

коммуникации для стратегических решений 

проникновения на рынок, привлечения потребителей и 

успешного позиционирования.  

 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь: где и каким образом почерпнуть 

информацию о содержании важнейших инструментов 

контроля и учета комплекса маркетинга: товара, цены, 

распределения, продвижения, связей с 

 

 

Продвинутый 

уровень  
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проникновения на 

рынок, привлечения 

потребителей и 

успешного 

позиционирования.  

Владеть: 
аналитическими 

методами оценки 

эффективности 

коммерческой 

деятельности на 

предприятиях; 

умениями и навыками 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

организации; навыками 

адаптации 

международных 

нормативно-правовых 

актов и 

профессиональных 

стандартов для 

российских условий 

общественностью.  активно использовать маркетинговые 

коммуникации для стратегических решений 

проникновения на рынок, привлечения потребителей и 

успешного позиционирования. 

Владеть: аналитическими методами оценки 

эффективности коммерческой деятельности на 

предприятиях;  

умениями и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой 

деятельности организации;  

навыками адаптации международных нормативно-

правовых актов и профессиональных стандартов для 

российских условий 

Уметь: активно использовать маркетинговые 

коммуникации для стратегических решений 

проникновения на рынок, привлечения потребителей и 

успешного позиционирования 

Владеть: аналитическими методами оценки 

эффективности коммерческой деятельности на 

предприятиях;  

умениями и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой 

деятельности организации;  

навыками адаптации международных нормативно-

правовых актов и профессиональных стандартов для 

российских условий 

 

Высокий 

уровень   

 

СЛК-2 - Владение навыками организации межличностных отношений 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

Знать: навыки 

организации 

межличностных 

отношений 

Уметь: использовать 

навыки организации 

межличностных 

отношений 

Владеть: различными 

способами организации 

межличностных 

отношений 

Знать: навыки организации межличностных отношений 

Знать и уметь: навыки организации межличностных 

отношений и использовать навыки организации 

межличностных отношений 

 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь навыки организации межличностных 

отношений и использовать навыки организации 

межличностных отношений 

Владеть различными способами организации 

межличностных отношений 

 

 

Продвинутый 

уровень  

  Уметь использовать навыки организации 

межличностных отношений 

Владеть различными способами организации 

межличностных отношений 

 

Высокий уровень  

 

СЛК-3 - Готовность принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 
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Знать: суть и понятие  

организационно-

управленческих решений 

Уметь: принимать 

организационно-

управленческие решения 

и нести за них 

ответственность 

Владеть: методами 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

и нести за них 

ответственность 

Знать: суть и понятие  организационно-управленческих 

решений 

Знать и уметь: суть и понятие  организационно-

управленческих решений и принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность 

 

Пороговый уровень 

Знать и уметь суть и понятие  организационно-

управленческих решений и принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность 

Владеть методами принятия организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность 

 

 

Продвинутый 

уровень 

  Уметь принимать организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность 

Владеть методами принятия организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность 

 

Высокий уровень  

 

СК-1 - Способность и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: сущность 

научной проблемы и 

научной задачи; 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; методы 

анализа научной 

информации, изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

особенности своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

подбор и проводить 

анализ научной 

информации; ставить 

задачи для научного 

исследования на основе 

анализа научно-

технической и 

патентной литературы; 

содержательно и 

лаконично излагать 

полученные результаты 

научных исследований, 

и правильно оформлять 

их 

Владеть: навыками 

проведения конкретных 

Знает: актуальное состояние основных направлений 

менеджмента; формы представления результатов 

исследований; Умеет: осуществлять подбор и 

проводить анализ научной литературы и прочих 

источников; правильно оформлять документы, 

содержащие информацию о полученных результатах 

исследований;  

Владеет: основными способами мониторинга научной 

информации; навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по научным 

темам, публичных выступлений; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др 

Пороговый 

уровень 

Знает: историю развития научных парадигм, связанных 

с тематикой исследования; сущностные характеристики 

способов представления результатов исследований;  

Умеет: систематизировать и обобщать научную 

информацию, связанную с тематикой исследования; 

ставить и решать задачи для научного исследования, 

проводить сбор информации; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований;  

Владеет: навыками дифференциации научной 

информации в соответствии с тематикой исследования; 

способностью аргументировано защищать и 

обосновывать полученные результаты исследований. 

Продвинутый 

уровень 

Знает: методы анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; на высоком уровне о соответствии тех 

или иных форм представления результатов 

деятельности конкретным научным мероприятиям. 

Высокий уровень 
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научных исследований 

в рамках работ по 

научным темам; 

навыками грамотного 

изложения результатов 

собственных научных 

исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и 

др.); способностью 

аргументированно 

защищать и 

обосновывать 

полученные результаты 

исследований. 

Умеет: оперативно адаптировать последние 

достижения науки в рамках собственной научно-

исследовательской работы; ставить и решать 

инновационные задачи в своей предметной области с 

использованием глубоких фундаментальных и 

специальных знаний, аналитических методов и 

сложных моделей; структурировать информацию о 

полученных результатах, излагать еѐ логически 

последовательно; 

Владеет: способностью оперативного осмысления 

получаемой научной информации в контексте как 

научного дискурса, так и в контексте развития 

менеджмента в целом; умениями ставить и решать 

инновационные задачи менеджмента с использованием 

глубоких фундаментальных и специальных знаний, 

аналитических методов и сложных моделей. 

 

СК-2 - Способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: сущность и 

методы стратегии 

финансового 

управления в 

организациях 

Уметь: использовать 

методы и приемы 

анализа экономических 

явлений 

Владеть: 

способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, в том числе в 

нестандартных 

ситуациях  

Знать: сущность и методы стратегии финансового 

управления в организациях  

Знать и уметь: характеризовать сущность стратегии 

финансового управления в организациях  

Пороговый 

уровень 

Знать и уметь: характеризовать сущность и методы 

стратегии финансового управления в организациях; 

использовать методы и приемы анализа экономических 

явлений  

Владеть: способностью принимать организационно-

управленческие решения  

Продвинутый 

уровень 

Уметь: использовать методы и приемы анализа 

экономических явлений  

Владеть: способностью принимать организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях  

Высокий 

уровень 

 

СК-3 Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: о понятиях и 

обобщенных 

положениях 

стратегического 

маркетинга, которые в 

совокупности 

становятся целостной 

системой; основные 

теоретические и 

Знать: о понятиях и обобщенных положениях 

стратегического маркетинга, которые в 

совокупности становятся целостной системой; 

основные теоретические и методологические 

положения стратегического управления 

маркетингом хозяйственной деятельности; теорию в 

области формирования концепции стратегического 

маркетинга, структурного строения с учетом 

диверсификации и реструктуризации; методы 

 

Пороговый 

уровень  
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методологические 

положения 

стратегического 

управления 

маркетингом 

хозяйственной 

деятельности; теорию 

в области 

формирования 

концепции 

стратегического 

маркетинга, 

структурного 

строения с учетом 

диверсификации и 

реструктуризации; 

методы принятия 

управленческих 

решений по 

планированию, 

организации и 

сервисному 

обслуживанию 

потребителей.  

Уметь: внедрять 

систему основных 

принципов 

стратегического 

управления 

маркетингом в 

хозяйственную 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды; 

способствовать 

достижению 

коммерческого успеха 

в результате 

своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого 

потенциала.  

Владеть: опытом 

работы с 

действующими 

федеральными 

законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

принятия управленческих решений по 

планированию, организации и сервисному 

обслуживанию потребителей 

Знать и уметь: внедрять систему основных 

принципов стратегического управления 

маркетингом в хозяйственную деятельность с 

учетом влияния внутренних и внешних факторов 

рыночной среды; способствовать достижению 

коммерческого успеха в результате своевременного 

контроля, учета и комплексной оценки 

коммерческого потенциала.  

Знать и уметь: внедрять систему основных 

принципов стратегического управления маркетингом в 

хозяйственную деятельность с учетом влияния 

внутренних и внешних факторов рыночной среды; 

способствовать достижению коммерческого успеха в 

результате своевременного контроля, учета и 

комплексной оценки коммерческого потенциала. 

Владеть: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

Уметь: внедрять систему основных принципов 

стратегического управления маркетингом в 

хозяйственную деятельность с учетом влияния 

внутренних и внешних факторов рыночной среды; 

способствовать достижению коммерческого успеха в 

результате своевременного контроля, учета и 

комплексной оценки коммерческого потенциала.  

Владеть: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Высокий 

уровень  



15 
 

ПКН-1 Способность к выявлению проблем в современной экономике и при 

решении профессиональных задач 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: основные 

тенденции развития 

современной финансов 

организаций 

Уметь: выявлять 

проблемы в 

действующей теории и 

практике финансов 

организаций 

Владеть: навыками 

применения знаний 

современной теории и 

практики финансов 

организаций целью 

реализации 

профессиональных задач 

  

Знает: основные тенденции развития современной 

финансов организаций 
Пороговый 

уровень 

 

Знать: основные тенденции развития современной 

финансов организаций 

Уметь: выявлять проблемы в действующей теории и 

практике финансов организаций 

Продвинутый 

уровень   

 

 Знать: основные тенденции развития современной 

финансов организаций 

Уметь: выявлять проблемы в действующей теории и 

практике финансов организаций 

Владеть: навыками применения знаний современной 

теории и практики финансов организаций целью 

реализации профессиональных задач 

Высокий уровень  

 

ПКН-2 Способность осуществлять постановку проектно-

исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор 

методов и технологий для их реализации 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: способы 

постановки проектно-

исследовательских 

задач  

Уметь: формулировать 

ключевые факторы 

реализации проектно-

исследовательских 

задач  

Владеть: навыками 

постановки и решения 

проектно-

исследовательских 

задач 

Знать: способы постановки проектно-

исследовательских задач  
Пороговый 

уровень 

Знать: способы постановки проектно-

исследовательских задач  

Уметь: формулировать ключевые факторы реализации 

проектно-исследовательских задач  

Продвинутый 

уровень 

Знать: способы постановки проектно-

исследовательских задач  

Уметь: формулировать ключевые факторы реализации 

проектно-исследовательских задач  

Владеть: навыками постановки и решения проектно-

исследовательских задач 

Высокий 

уровень 
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ПКН-3 Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: инновационные 

технологии 

Уметь: применять 

методы системного 

анализа и 

моделирования 

экономических 

решений 

Владеть: навыками 

использования 

инновационных 

технологий и 

методами системного 

анализа и 

моделирования 

экономических 

решений 

Знать: инновационные технологии и методы 

системного анализа и моделирования экономических 

решений 

Пороговый 

уровень 

Знать: инновационные технологии методы системного 

анализа и моделирования экономических решений 

Уметь: применять методы системного анализа и 

моделирования экономических решений 

Продвинутый 

уровень 

Знать: инновационные технологии методы системного 

анализа и моделирования экономических решений 

Уметь: применять методы системного анализа и 

моделирования экономических решений 

Владеть: навыками использования инновационных 

технологий и методами системного анализа и 

моделирования экономических решений 

 

Высокий 

уровень 

 

ПКН-4 Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: экономико- 

математические методы 

оценки эффективности 

деятельности 

корпораций в условиях 

неопределенности и 

риска 

Уметь: оценивать 

эффективность 

деятельности 

корпораций в условиях 

неопределенности и 

риска. 

Владеть: навыками 

разработки экономико-

математических 

моделей для поиска 

оптимальных решений 

в условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: экономико- математические методы оценки 

эффективности деятельности корпораций в условиях 

неопределенности и риска 

Пороговый 

уровень 

Знать: экономико- математические методы оценки 

эффективности деятельности корпораций в условиях 

неопределенности и риска 

Уметь: оценивать эффективность деятельности 

корпораций в условиях неопределенности и риска. 

Продвинутый 

уровень 

Знать: экономико- математические методы оценки 

эффективности деятельности корпораций в условиях 

неопределенности и риска 

Уметь: оценивать эффективность деятельности 

корпораций в условиях неопределенности и риска. 

Владеть: навыками разработки экономико-

математических моделей для поиска оптимальных 

решений в условиях неопределенности и риска 

Высокий 

уровень 
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ПКН-5 Способность управлять бизнес-процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и финансовыми рисками на основе интеграции 

знаний из смежных областей 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: основы 

управления бизнес-

процессами, 

инвестициями, 

финансовыми потоками 

и финансовыми 

рисками 

Уметь: управления 

бизнес-процессами, 

инвестициями, 

финансовыми потоками 

и финансовыми 

рисками 

Владеть: навыками 

управления бизнес-

процессами, 

инвестициями, 

финансовыми потоками 

и финансовыми 

рисками 

Знать: основы управления бизнес-процессами, 

инвестициями, финансовыми потоками и финансовыми 

рисками 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы управления бизнес-процессами, 

инвестициями, финансовыми потоками и финансовыми 

рисками 

Уметь: управления бизнес-процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и финансовыми рисками 

Продвинутый 

уровень 

Знать: основы управления бизнес-процессами, 

инвестициями, финансовыми потоками и финансовыми 

рисками 

Уметь: управления бизнес-процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и финансовыми рисками 

Владеть: навыками управления бизнес-процессами, 

инвестициями, финансовыми потоками и финансовыми 

рисками 

Высокий 

уровень 

 

ПКН-6. Способность анализировать и прогнозировать основные 

социально-экономические показатели, предлагать стратегические 

подходы экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях 

 
Показатели оценивания

 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: основные положения 

и методы экономической 

науки и хозяйствования, 

их отражение и обеспечение 

в российском 

законодательстве  

Уметь: использовать 

экономические знания 

для понимания движущих 

сил и закономерностей 

исторического процесса, 

анализа социально-значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: навыками оценки 

эффективности 

экономической политики 

государства на основе 

Знать современные тенденции 

развития институциональных 

исследований экономики 

Уметь использовать основные 

экономические законы в 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками оценки 

эффективности экономической политики 

государства на основе анализа институтов 

 

Пороговый уровень 

3 -  

удовлетворительно 

Знать систему методологических 

принципов и методических приемов 

институциональной науки 

Уметь использовать систему 

методологических принципов и 

методических приемов 

институциональной науки 

Владеть терминологическим аппаратом 

и основными концептуальные 

положениями экономической науки 

 

 

Продвинутый уровень  

4 - хорошо 
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анализа институтов Знать комплексные исследования на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

институциональной науки 

Уметь осуществлять комплексные 

исследования на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

экономической науки 

Владеть навыками ориентации 

в комплексе мировоззренческих проблем 

современной науки в целом и глобальных 

проблем современной цивилизации 

 

 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 

 

ПКН-7 Способность применять знания для просветительской деятельности 

в области финансовой грамотности 

 
Показатели оценивания

 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: основные положения 

финансовой грамотности 

Уметь: применять 

экономические знания для 

просветительской 

деятельности с целью 

повышения финансовой 

грамотности населения 

Владеть: навыками по 

разъяснению основных 

положений экономических 

знаний с целью повышения 

финансовой грамотности 

населения  

 
 

Знать с целью повышения 

финансовой грамотности населения 

Пороговый уровень 

3 -  

удовлетворительно 

Знать: основные положения финансовой 

грамотности 

Уметь: применять экономические знания 

для просветительской деятельности с 

целью повышения финансовой 

грамотности населения 

 

Продвинутый уровень  

4 - хорошо 

Знать: основные положения финансовой 

грамотности 

Уметь: применять экономические знания 

для просветительской деятельности с 

целью повышения финансовой 

грамотности населения  

Владеть: навыками по разъяснению 

основных положений экономических 

знаний с целью повышения финансовой 

грамотности населения  

 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 
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ПКП-2 Способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций 

по повышению эффективности и стоимости активов коммерческих и 

некоммерческих организаций, инвестиционных проектов, формировать 

оптимальную структуру капитала, обеспечивать ее оперативную 

корректировку и минимизацию затрат на привлечение капитала 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: основы 

разработки и 

реализации 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности и 

стоимости активов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

инвестиционных 

проектов, 

оптимальную 

структуру капитала 

Уметь: разрабатывать 

и реализовывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности и 

стоимости активов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

инвестиционных 

проектов, 

формировать 

оптимальную 

структуру капитала 

Владеть: навыками 

разработки и 

реализации 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности и 

стоимости активов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

инвестиционных 

проектов, 

оптимальную 

структуру капитала  

Знать: основы разработки и реализации 

рекомендаций по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций  

 

Пороговый 

уровень 

  

Знать основы разработки и реализации 

рекомендаций по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов, 

оптимальную структуру капитала 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

рекомендации по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов, 

формировать оптимальную структуру капитала 

 

Продвинутый 

уровень   

 

Знать: основы разработки и реализации 

рекомендаций по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов, 

оптимальную структуру капитала 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

рекомендации по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов, 

формировать оптимальную структуру капитала 

Владеть: навыками разработки и реализации 

рекомендаций по повышению эффективности и 

стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов, 

оптимальную структуру капитала 

 

Высокий 

уровень  
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ПКП-3 Способность осуществлять планирование и реализацию 

мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: основы 

планирования и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

повышению стоимости 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 
Уметь:  
планировать и 

реализовывать 

мероприятий по 

совершенствованию 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

повышению стоимости 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 
Владеть: 
планирования и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

повышению стоимости 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 
 

 

Знать: основы планирования и реализации мероприятий 

по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать: основы планирования и реализации мероприятий 

по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 
Уметь: планировать и реализовывать мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

Продвинутый 

уровень   

 

 Знать: основы планирования и реализации мероприятий 

по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 
Уметь: планировать и реализовывать мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Владеть: планирования и реализации мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной 

 

Высокий уровень  
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деятельности и повышению стоимости коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

Этапы формирования компетенций 
Государствен

ные итоговые 

испытания  

Код 

компетенц

ии  

Формы 

проведения  

Конкретизация компетенций  

(знания, умения, навыки)  

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

ОНК-1 

ОНК-2 

ИК-1 

ИК-2 

ИК-3 

ИК-4 

ИК-5 

ИК-6 

ИК-7 

СЛК-1 

СЛК-2 

СЛК-3 

СК-1 

СК-2 

СК-3 

ПКН-1 

ПКН-2 

ПКН-3 

ПКН-4 

ПКН-5 

ПКН-6 

ПКН-7 

ПКП-2 

ПКП-3 

Дискуссия по 

актуальным 

вопросам тем 
ВКР. 

 

Знать: сущность научной проблемы 

и научной задачи исследования; 

формы представления результатов 

исследований;  

Уметь: выявлять научную 

составляющую при проведении 

исследования; правильно оформлять 

документы, содержащие 

информацию о полученных 

результатах исследований;  

Владеть: навыками проведения 

конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам, 

публичных выступлений; навыками 

грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований 

(отчеты, рефераты, доклады, ВКР и 

др.). 

 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Совершенствование методов финансирования инновационных проектов 

компании; 

 Управление инновационным развитием компании на основе венчурного 

инвестирования. 

Управление стоимостью промышленной компании в условиях 

инновационного развития. 

Развитие методов стоимостной оценки бизнеса в цифровой экономике. 

Современные технологии и модели оценки стоимости бизнеса: 

проблемы и пути из решения. 

Информационно-правовая база оценки стоимости бизнеса: принципы 

формирования и способы обработки информации в российской экономике. 

Влияние интеллектуального капитала на стоимость компании. 
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Оценка НИОКР: особенности и развитии методов в российских 

условиях. 

Проблемы определения ставки дисконтирования при оценке российских 

непубличных (закрытых) компаний: анализ и направления решения. 

Влияние структуры капитала на стоимость и капитализацию компании. 

(отраслевой аспект). 

Инвестиционные проекты в цифровой экономике: оценка и управление. 

Стоимостно-ориентированное управление компанией: современные 

технологии и модели. 

Гармонизация оценочной деятельности в странах ЕВРАЗЕС: проблемы и 

пути их решения. 

Развитие стандартизации оценочной деятельности в России. 

Повышение рыночной стоимости российских компаний: факторы, 

технологий, модели. 

Особенности оценки стоимости объектов культурного наследия. 

Специфика оценки стоимости объектов спортивного назначения. 

Оценка стоимости чистых активов российских компаний: технологии, 

проблемы и пути их решения. 

Современные проблемы идентификации и стоимостной оценки НМА 

российских компаний: анализ и пути их решения. 

Модернизация корпоративных финансов в условиях цифровой 

экономики. 

Терминальная стоимость бизнеса: способ определения и 

дисконтирования в условиях российской экономики.  

Оценка и управление имущественным комплексом компании. 

Оценки и управление имущественным комплексом современного 

российского университета: проблемы и пути их решения. 

Итоговая величина стоимости бизнеса: особенности расчета при оценке 

активов и бизнеса различных отраслей. 

Совершенствование системы финансового планирования в российских 

корпорациях. 

Влияние финансовой устойчивости на стоимость и капитализацию 

компании. 

Управление стоимостью компаний: современные проблемы и пути их 

решения. 

Оценка и управление непрофильными активами в условиях 

экономической нестабильности. 

Применение стоимостного инструментария в деятельности 

коммерческого банка: проблемы и перспективы развития. 

Рост стоимости компании как фактор повышения финансовой 

устойчивости. 

Совершенствование методов оценки стоимости спортивных 

сооружений. 

Развитие методов оценки стоимости IT-бизнеса 
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Совершенствование технологии определения премий и скидок при 

оценки непубличных компаний. 

Остаточная стоимость бизнеса: определение на разных стадиях 

жизненного цикла компании. 

Развитие методов определение поправок при оценке российских 

корпораций. 

Модель средневзвешенной стоимости капитала и еѐ модификация при 

оценке российских компаний. 

Развитие методов кадастровой оценке в России. 

Использование оценочного инструментария в арбитражном управлении 

российских компаний. 

Оценка и управление стоимостью инвестиционных проектов (на 

конкретном примере). 

Развитие методов проектного финансирования в России. 

Влияние инвестиционной политики на стоимость корпораций. 

Влияние дивидендной политики на стоимость и капитализацию 

корпораций. 

Особенности оценки венчурного бизнеса. 

Особенности оценки инновационных компаний. 

Финансирование сделок в России и за рубежом: сравнительный анализ и 

гармонизация. 

Современный рынок недвижимости России: проблемы и перспективы. 

Модификация методов доходного подхода при оценке российских 

корпораций. 

Особенности оценки активов при финансовом оздоровлении 

корпораций. 

Развитие методов анализа и учета рисков при прогнозировании 

денежных потоков компаний. 

Способы повышения финансовой устойчивости российских компаний 

(на конкретном примере). 

Особенности оценки и управления стоимостью бизнеса (на примере 

конкретной компании). 

Формирование инвестиционной политики корпораций в современных 

условиях. 

Особенности оценки рыночной стоимости компаний 

сельскохозяйственного сектора экономики. 

Гармонизация стандартов оценки в странах Евразийского союза. 

Оценка рыночной стоимости акций в целях обратного выкупа. 

Модификация методов оценки стоимости недвижимости в условиях 

кризиса. 

Разработка стратегии инновационно-инвестиционного развития 

компании (на примере конкретной отрасли). 

Корпоративная система управления инновационными проектами 

промышленной отрасли. 
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Развитие инновационной инфраструктуры на основе корпоративной 

реструктуризации. 

Совершенствование управления инновационной деятельностью 

промышленной компании на основе оценки инновационного потенциала. 

Развитие корпоративных промышленно-инновационных систем в 

рыночной экономике. 

Развитие инновационного менеджмента на малых предприятиях 

промышленности. 

Формирование сбалансированной инновационной политики 

промышленной компании. 

Управление рисками инновационно-инвестиционного процесса в 

бизнес-деятельности компании. 

Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятия, оценка и пути повышения (на примере...). 

Капитал предприятия, его формирование и эффективность 

использования (на примере...). 

Формирование и эффективность использования оборотных средств 

предприятия современных условиях (на примере...). 

Финансовые показатели деятельности предприятия и пути их улучшения 

(на примере...). 

Комплексный анализ оптового оборота предприятия в современных 

условиях (на примере...). 

Комплексный анализ розничного оборота предприятия в современных 

условиях (на примере...). 

Товарные ресурсы торгового предприятия, анализ обеспеченности и 

оценка эффективности использования (на примере...). 

Анализ себестоимости продукции предприятия и пути ее экономии (на 

примере...). 

Анализ расходов предприятия и пути их сокращения (на примере...). 

Анализ и планирование расходов на оплату труда работников 

предприятия (на примере...). 

Доходы предприятий торговли и пути их увеличения (на примере...). 

Прибыль предприятия и пути ее увеличения (на примере...). 

Формирование и использование прибыли предприятия (на примере...). 

Рентабельность деятельности предприятия и резервы ее повышения (на 

примере...). 

Эффективность деятельности предприятия, оценка и пути ее повышения 

(на примере...). 

Финансовые результаты деятельности предприятия и пути их улучшения 

(на примере...). 
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Финансовое состояние предприятия и пути его укрепления в 

современных условиях (на примере...). 

Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (на примере...). 

Совершенствование инвестиционной политики предприятия (на 

примере...). 

Совершенствование ценовой политики предприятия (на примере...). 

Совершенствование сбытовой политики предприятия (на примере...). 

Совершенствование инновационной политики предприятия (на 

примере...). 

Совершенствование системы бюджетирования на предприятии (на 

примере...). 

Формирование стратегии инновационного развития предприятия (на 

примере...). 

Эффективное управление доходами предприятия (на примере...). 

Эффективное управление расходами предприятия (на примере...). 

Диагностика финансового состояния предприятия и пути его улучшения 

(на примере...). 

Анализ затрат предприятия и их влияние на финансовые результаты 

деятельности предприятия (на примере...). 

Анализ и управление эффективности использования оборотных средств 

организации (на примере...). 

Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия (на 

примере...). 

Анализ и управление материальными запасами предприятия (на 

примере...). 

Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия (на 

примере...). 

Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации (на 

примере...). 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия и 

выявление резервов ее снижения (на примере...). 

Оценка и повышение эффективности деятельности предприятия (на 

примере...). 

Планирование затрат и результатов деятельности предприятия (на 

примере...). 

Повышение эффективности управления оборотным капиталом на 

предприятии (на примере...). 
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Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии (на примере...). 

Разработка и обоснование мероприятий по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия (на примере...). 

Разработка системы бюджетирования на предприятии (на примере...). 

Разработка бизнес-плана организации (инновационного проекта) (на 

примере...). 

Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и 

предупреждению банкротства на предприятии (на примере...). 

Разработка и совершенствование инвестиционной политики 

предприятия (на примере...). 

Оценка деловой активности предприятия и пути ее повышения (на 

примере...). 

Платежеспособность предприятия и пути ее укрепления (на примере...). 

Формирование и оценка эффективности капитальных вложений 

предприятия (на примере...). 

Инвестиционная деятельность предприятия и пути повышения ее 

эффективности (на примере...). 

Инновационная деятельность предприятия в современных условиях (на 

примере...). 

Планирование объема производства и реализации продукции на 

промышленном предприятии (на примере...). 

Многовариантныеподходы к планированию товарооборота на 

предприятиях торговли (на примере...). 

Финансовое обоснование производственной программы предприятий (на 

примере...). 

Планирование себестоимости продукции на предприятии в современных 

условиях (на примере...). 

Финансовое обоснование показателей по труду предприятия на 

планируемый год (на примере...). 

Формирование трудовых ресурсов предприятия на планируемый год (на 

примере...). 

Финансовое обоснование расходов предприятия на планируемый период 

в рыночных условиях (на примере...). 

Финансовое обоснование прибыли и рентабельности предприятия на 

планируемый период (на примере...). 

Финансовое обоснование финансовых результатов деятельности 

предприятий на планируемый год (на примере...). 
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Финансовое обоснование стратегического плана развития предприятия 

(на примере...). 

Бизнес-плана предприятия и методика его обоснования (на примере...). 

 

5. Оценка выпускной квалификационной работы 

 

Оценка ВКР производится по пятибалльной шкале с учетом параметров 

оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. 

Качество выпускной работы оценивается по ряду критериев: 

 - актуальность и новизна исследования;  

- теоретическая и практическая значимость работы;  

- обоснованность теоретико-методической базы;  

- структурированность работы, стиль и логичность изложения;  

- глубина анализа;  

- соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  

- степень самостоятельности и творчества студента;  

- представление работы к защите и качество защиты.  

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами 

комиссии учитываются: 

 - доклад выпускника по каждому разделу ВКР, 

 - ответы на вопросы,  

- оценка рецензента, 

 - отзыв руководителя.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, в ней представлено 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Студент показывает 
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свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагает специальную 

информацию, научно аргументирует и защищает свою точку зрения. Работа 

имеет положительный отзыв научного руководителя. При защите ВКР 

студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную 

(магистерскую) работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывае имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. При защите ВКР магистрант-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную 

(дипломную) работу, которая не носит исследовательского характера, не 

имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные критические 

замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты, не доказал сформированность некоторых компетенций.  

Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по  по 

оформлению контрольных, курсовых работ, отчетов по практике, 

магистерских диссертаций, выпускных квалификационных и научных работ 

(одобрено на заседании УМС Челябинского филиала «Финуниверситета» 

протокол № 8 от 21.04.2015) 

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично за 

период научно-исследовательской практики. Магистерская работа должна 

содержать теоретическую и практическую часть, отличаться от бакалаврской 
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работы – глубиной теоретической проработки проблемы, от дипломной 

работы специалиста – научной направленностью. Тема ВКР должна, как 

правило, соответствовать направленности научно-исследовательских работ 

соответствующих кафедр. Рекомендуемый объем работы – до 100 страниц 

печатного текста без приложений.  

ВКР имеет общепринятую структуру и состоит из введения, основной 

части и заключения.  

Во введении: обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

характеризуется степень разработанности темы в отечественной и мировой 

науке; формулируется проблема (гипотеза) исследования; определяются 

объект и предмет исследования, основная цель и задачи работы; научная 

новизна перечисляются методы исследования; представляется структура 

работы, а также краткое содержание глав и параграфов основной части; 

характеризуется практическая значимость исследования. Проблема 

(гипотеза) исследования – это область неизвестного, но востребованного в 

научном знании. Грамотно сформулированная проблема – это указание на 

противоречие, образовавшееся (выявленное) в изучаемой области, на знание, 

которого еще нет, но которое обязательно необходимо получить, чтобы 

разрешить обозначенное противоречие. Цель исследования определяет, для 

чего проводится исследование, что планируется получить в результате. Цель 

работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух основных 

направлениях – теоретическом и прикладном. Задачи исследования – это 

алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, на каждой из 

которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 

необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, 

сопоставление: построение классификаций разработка методик и их 

реализация и т.д.). Задачи исследования могут быть условно разделены на 

основные и дополнительные. Основные предполагают поиск ответа на его 

центральный вопрос: каковы пути и средства решения исследуемой 

проблемы? Дополнительные задачи помогают выяснить сопутствующие 

главной проблеме исследования обстоятельства, факторы, причины. Нельзя 

допускать перемешивания целей и задач, основных и неосновных задач. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. Предмет 

исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта которые 

подлежат непосредственному изучению в рамках намечающегося 

исследования. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий 

представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет 

рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут 

выявляться. Объем введения  3-5 страниц.  

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено 

состояние вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа 

должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих 

проблем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которому 
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посвящена данная работа, (при необходимости), а также возможные пути 

решения поставленных целей и задач. Завершить основную часть желательно 

обоснованием выбранного направления данной работы.  

Основная часть имеет, как правило, два-три раздела, каждый из 

которых делится на подразделы, в зависимости от темы исследования и его 

целей. Таких подразделов должно быть в каждом разделе не менее двух. 

Объем каждого подраздела должен быть не менее 6 стр.  

Первый раздел обычно носит теоретико-методологический характер. 

Магистранту необходимо продемонстрировать знание рассматриваемых 

теоретических и методологических положений, исторический аспект 

проблемы и уровень ее разработанности в исследуемых научных областях.  

Содержание последующих разделов согласовывается с научным 

руководителем в зависимости от темы магистерской диссертации.  

В ВКР каждый раздел должен заканчиваться выводами.  

В заключении, которое занимает обычно до 10 страниц, автор может 

вновь: обратиться к актуальности изучения проблемы в целом или ее 

отдельных аспектов; подчеркнуть перспективность использованного 

подхода; высказать предположение о возможных путях его модификации; 

выделить научную новизну работу; обосновать целесообразность 

применения тех или иных методов и методик; в сжатом виде представить 

основные выводы, сделанные в результате проведения исследования.  

Представляемую работу следует писать в такой форме и таким языком, 

который понятен не только специалистам, имеющим опыт научных 

исследований, но и специалистам, работающим в других областях. После 

заключения помещают список литературы. На каждый источник списка 

литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Список литературы 

должен состоять не менее 50 наименований монографических работ, 

научных статей. Чем больше будет в работе использовано литературы, тем о 

более глубокой проработке поставленной проблемы это будет 

свидетельствовать. 

Приложения помещают после списка литературы. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.  

Правила оформления ВКР установлены в Методических указаниях по 

оформлению контрольных, курсовых работ, отчетов по практике, 

магистерских диссертаций, выпускных квалификационных и научных работ 

(одобрено на заседании УМС Челябинского филиала «Финуниверситета» 

протокол № 8 от 21.04.2015) 

 

 

 


