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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

ПК-5 Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

ОПК-1  Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3  Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 

1.3. Перечень общекультурных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 Способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает методы разрешения конфликтов в 

проектах и сетях 

Способен использовать инструменты 

анализа различных аспектов и процессов 

деятельности современной организацией 

(проектом, сетью) 

Владеет методами, технологиями и 

инструментами управления проектами и 

сетями 

Демонстрирует знание методов 

разрешения конфликтов в проектах 

и сетях, 

Проведен анализ различных 

аспектов и процессов деятельности 

современной организацией 

(проектом, сетью), 

Применены методы, технологии и 

инструменты управления 

проектами и сетями 

Материалы 2, 3 

глав ВКР 

ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Знает принципы реализации программы 

организационного развития и изменений, 

корпоративной стратегии 

Способен дать оценку эффективности 

действующей стратегии  

Способен организовать внедрение 

программы организационного развития и 

изменений, корпоративной стратегии в 

организации 

Способен оценить результат внедрения 

программы организационного развития и 

изменений, корпоративной стратегии 

Демонстрирует знание принципов 

реализации программы 

организационного развития и 

изменений, корпоративной 

стратегии 

Предложены меры по внедрению 

программы организационного 

развития и изменений, 

корпоративной стратегии в 

организации 

Проведена оценка результата 

внедрения программы 

организационного развития и 

изменений, корпоративной 

стратегии 

Материалы 2, 3 

глав ВКР 
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ПК -3 Способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Демонстрирует навыки составления 

финансового плана как важнейшего 

элемента стратегии корпорации; 

Демонстрирует умения использования 

результатов анализа состояния компании 

(корпорации) для выбора методов 

управления корпоративными финансами 

в решении конкретных стратегических 

задач. 

Составлен финансовый план; 

Выбраны методы управления 

корпоративными финансами с 

учетом анализа текущего состояния 

компании в решении конкретных 

стратегических задач 

Материалы 2, 3 

глав ВКР 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Знает методы анализа и обработки 

информации в количественных и 

качественных исследованиях 

Способен анализировать полученные в 

ходе исследования данные с 

применением количественных и 

качественных методов 

Способен готовить аналитические 

материалы по проведенным 

исследованиям в области 

управленческого учета 

Демонстрирует знания методов 

анализа и обработки информации в 

количественных и качественных 

исследованиях 

Проведен анализ полученных в 

ходе исследования данных с 

применением количественных и 

качественных методов 

Подготовлен аналитический отчет 

по проведенным исследованиям в 

области управленческого учета 

Материалы 2, 3 

глав ВКР 

ПК-5. Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать основную нормативно – 

правовую базу в области 

международного налогообложения, 

типы рисков на валютно-финансовых 

рынках, способы их оценки и 

минимизации 

Способен применять методики 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере с 

применением современных 

инструментов, методики построения 

эконометрических моделей для 

Демонстрирует знания основной 

нормативно – правовой базы в 

области международного 

налогообложения, типы рисков 

на валютно-финансовых рынках, 

способов их оценки и 

минимизации 

В практической работе применены 

методики проведения научных 

исследований в профессиональной 

сфере с применением 

современных инструментов, 

Материалы 2, 3 

глав ВКР 
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анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде, 

методы фундаментального и 

технического анализа валютного 

курса; использования различных форм 

кредитно-валютных расчетов 

методики построения 

эконометрических моделей для 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде, методы фундаментального 

и технического анализа валютного 

курса; использования различных 

форм кредитно-валютных 

расчетов 
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3. Шкалы оценивания 

 

Критерии оценки Оценка 

ВКР выполнена в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к содержанию и оформлению работ. ВКР 

содержит совокупность результатов, представляемых 

обучающимся к защите, имеет внутреннее единство, 

демонстрирует полученные за период обучения теоретические 

знания и практические навыки. В работе представлены 

результаты эффективного поиска, обработки и анализа 

разнородной информации. Проведена диагностика реального 

состояния внутренней и внешней среды организации. 

Представлен анализ бизнес-процессов на основе применения 

междисциплинарных методологических подходов, в том числе с 

помощью математического моделирования. Представлены 

результаты проектной работы, в том числе по проектированию 

маркетинговых процессов, разработке рекомендаций, 

мероприятий и программ, направленных на решение 

поставленной исследовательской и/или практической задачи, а 

также экономическому обоснованию предложений 

обучающегося. 

Результаты ВКР представлены в докладе, аналитические 

материалы включены в презентацию. Ответил на все 

дополнительные вопросы по результатам представленных 

материалов. 

Отлично 

ВКР выполнена в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к содержанию работ. При оформлении работы 

допущены ошибки. ВКР содержит совокупность результатов, 

представляемых обучающимся к защите, имеет внутреннее 

единство, демонстрирует полученные за период обучения 

теоретические знания и практические навыки. В работе 

представлены результаты эффективного поиска, обработки и 

анализа разнородной информации. Проведена диагностика 

реального состояния внутренней и внешней среды организации. 

Представлен анализ бизнес-процессов на основе применения 

междисциплинарных методологических подходов, в том числе с 

помощью математического моделирования. Представлены 

результаты проектной работы, в том числе по проектированию 

маркетинговых процессов, разработке рекомендаций, 

мероприятий и программ, направленных на решение 

поставленной исследовательской и/или практической задачи, а 

также экономическому обоснованию предложений 

обучающегося. 

Результаты ВКР представлены в докладе, аналитические 

материалы включены в презентацию. Не может ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы членов ГИА. 

Хорошо 

При выполнении ВКР допущены ошибки при изложении 

материала и оформлении работы. Результаты ВКР представлены 

в докладе, аналитические материалы включены в презентацию. 

Не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы 

членов ГИА, в презентацию включена информация не имеющая 

прямого отношения к теме ВКР, время доклада превышено. 

Удовлетворительно 
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При выполнении ВКР допущены грубые ошибки при изложении 

материала и оформлении работы. Результаты ВКР представлены 

в докладе. Презентация не сделана. Не может ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы членов ГИА, время 

доклада превышено. 

Не удовлетворительно 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

ВКР должна содержать следующие разделы:  

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение;  

• основная часть в составе: теоретический раздел, исследовательская часть, 

проектная часть;  

• заключение;  

• список литературы;  

• приложения (при необходимости).  

Титульный лист оформляется строго по форме, утвержденной в Академии; 

Содержание включает последовательно перечисленные названия глав, параграфов 

работы с указанием страниц. Содержание печатается на отдельной странице.  

Введение представляет собой общую характеристику работы и обязательно 

включает в себя следующие элементы: 

• обоснование актуальности темы; 

• цели и задачи работы;  

• объект и предмет исследования; 

• степень разработанности темы (анализ трудов ученых, которые были использованы 

при написании работы); 

• гипотеза исследования; 

• теоретические основы; 

• методы исследования; 

• эмпирическая база исследования; 

• научная новизна и практическая значимость работы; 

• структура работы. 

Основная часть ВКР состоит из нескольких частей (глав), которые в свою очередь 

делятся на параграфы. 

Глава I – теоретический, исторический и/или методологический блок – обзор 

литературных источников, существующих методов, методик и инструментария 

исследований, оценка их применимости к предмету исследования, историческое 

исследование явлений, событий по теме ВКР.  

Обзор литературы должен показать знакомство обучающегося со специальной 

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической последовательности: исторические 

предпосылки и аспекты, существующая теоретическая основа по теме ВКР. Поскольку ВКР 

обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует 

делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре не 

нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и имеет лишь косвенное 

отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие 

непосредственное отношение к теме ВКР, должны быть названы и критически оценены.  
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При изложении дискуссионных вопросов темы необходимо приводить мнения 

различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо 

автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты, только при этом условии 

критика может быть объективной. Обязательным, при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в 

действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после этого 

следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, выдвигая в любом случае соответствующие аргументы.  

Описание методологической основы, используемой автором при проведении своего 

исследования и обоснования выбора тех или иных ее фрагментов предполагает описание 

методов сбора фактического материала - первичной информации и ее обработки 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т.д.).  

Глава II – исследовательский блок – как правило, отражает проблематику по 

избранной теме. В зависимости от специфики темы и характера исследования Глава II 

включает в себя самостоятельное исследование автором ВКР процессов и событий по теме 

ВКР. В данной части ВКР проводится анализ существующего положения объекта 

исследования (практики), который в обязательном порядке дополняется статистическими и 

аналитическими данными и наблюдениями, полученными студентом в ходе прохождения 

практики в период обучения, особенно в период прохождения преддипломной практики.  

Глава III -  проектный блок – содержит предложения и рекомендации студента по 

решению выявленных им в ходе исследования проблем или совершенствованию 

имеющихся процессов по выбранной теме. В данном блоке излагается модель, 

разработанная автором (если она есть), разработанные методы верификации информации и 

т.д., а затем подробно рассматриваются и обобщаются результаты исследования или 

проектной работы.  

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во Введении. Заключение в обязательном порядке должно содержать 

основные выводы и предложения, в том числе по возможному использованию результатов 

исследования и его дальнейшему развитию. При этом обоснование выводов из содержания 

работы повторять не рекомендуется. Здесь можно подчеркнуть практическую значимость 

и научную ценность рассматриваемых проблем, а также авторское видение перспектив 

разработки данной проблематики в рамках его последующей научно-исследовательской и 

профессиональной практической деятельности. 

В Список литературы включаются литературные, статистические и другие 

источники, которые были использованы автором при изучении темы и написании ВКР.  

Приложения являются необязательной частью работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. В случае их наличия они помещаются после списка источников и 

литературы и отдельно указываются в содержании. По своему наполнению приложения 

могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме - текст, таблицы, 

графики, диаграммы, карты и пр. 

 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность хозяйствующих 

субъектов (на примере). 

2. Разработка системы риск-индикаторов экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере). 

3. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении экономической 
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безопасности организации (на примере). 

4. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности (на 

примере). 

5. Методологические подходы к комплексной оценке защищенности организации (на 

примере). 

6. Организация инсайд-комплаенса в деятельности хозяйствующего субъекта (на 

примере).  

7. Корпоративная Система Комплаенс - основной регулятор противодействия 

коррупции в деятельности компании (на примере). 

8. Комплаенс риски при возникновении угроз финансовой несостоятельности, бизнес-

репутации и др. (на примере). 

9. Комплаенс контроль как организация текущего контроля процедур по управлению 

комплаенс рисками. 

10. Политики комплаенс-контроля и особенности их реализации в организации (на 

примере). 

11. Разработка системы риск-индикаторов закупочной деятельности (на примере). 

12. Риски экономической безопасности малого предприятия в сфере франчайзинга. 

13. Совершенствование системы управления операционными рисками кредитной 

организации (на примере). 

14. Разработка системы индикаторов риска (на примере). 

15. Построение системы финансовых индикаторов риска (на примере). 

16. Совершенствование механизмов обеспечения экономической безопасности  

17. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность коммерческого 

банка (на примере). 

18. Разработка системы финансовых риск-индикаторов (на примере). 

19. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность коммерческого 

банка (на примере). 

20. Методы минимизации рисков экономической безопасности (на примере). 

21. Финансовые риски предприятия и их оценка (на примере). 

22. Анализ рисков корпоративных облигаций как фактор экономической безопасности 

компании. 

23. Повышение эффективности мониторинга операционных рисков (на примере). 

24. Совершенствование управления инвестиционными рисками в деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

25. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность страховой 

компании 

26. Повышение эффективности системы управления рисками малого бизнеса (на 

примере). 

27. Разработка системы риск-индикаторов экономической безопасности (на примере). 

28. Совершенствование методов управления валютным риском в кредитной организации. 

29. Совершенствование системы управления операционными рисками как инструмента 

обеспечения экономической безопасности (на примере). 

30. Разработка системы индикаторов операционного риска хозяйствующего субъекта (на 

примере). 

31. Совершенствование системы управления операционными рисками в целях 
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обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. 

32. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта. 

33. Влияние налоговых рисков на повышение экономической безопасности бизнеса (на 

примере). 

 

5. Методические материалы 

Студент допускается к защите ВКР, если в полном объеме выполнил учебный план.  

Защита ВКР является публичной процедурой. На защите могут присутствовать 

обучающиеся других групп, преподаватели, работодатели и другие заинтересованные лица. 

Защита ВКР проходит следующим образом: 

Для презентации ВКР отводится 5-7 минут, презентация проходит в виде 

выступления с докладом, сопровождающееся демонстрацией слайдов. 

После презентации дается время для ответов на вопросы, возникшие по результатам 

представленных материалов. На ответы на вопросы отводится 5-7 минут. Зачитываются 

отзыв и рецензия на ВКР. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. 


