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Обоснование выбора темы. Точность определения цели и задач ВКР 
(обоснование выбора темы; четкость определения цели и задач ВКР; соответствие темы работы, цели и задач 
содержанию работы) 

5    

Структура и логика изложения.  
(обоснование структуры работы, последовательность и четкие формулировки названий разделов, глав, параграфов, 
соблюдение взаимосвязи между частями работы) 

5    

Качество содержания.  
(актуальность содержания; уровень анализа проблемы, глубина проведенного анализа; свободная ориентация в 
базовых областях менеджмента; качество аналитического обзора подходов к рассматриваемым проблемам; умение 
показать связь практических решений с передовыми достижениями теоретических исследований; обоснованность 
выводов и рекомендаций; полнота раскрытия темы, степень реализации заявленных целей и задач)  

5    

Качество сбора и описания данных.  
(качество использованных в работе  литературы и иных источников; обоснованность и качество инструментария и 
методов исследования, их соответствия поставленным задачам, грамотность применения методологии, 
использования методов; обоснование методики сбора и обработки данных; качество подбора и описания 
используемых данных, их достоверность, адекватность применяемому инструментарию) 

5    

Самостоятельность, проявленная при выполнении работы.  
(умение разобраться в затронутых проблемах; обоснование собственного подхода к исследованию; обоснование 
авторского понимания значения теоретических концепций и возможностей их практического использования; 
самостоятельный характер изложения материала; умение аргументировать свою точку зрения; ясность изложения 
каждого вопроса) 

5    

Качество оформления ВКР.  
(оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ВКР: правильное оформление 
отдельных элементов текста/абзацев, заголовков, подзаголовков, внутренних заголовков, формул, таблиц, рисунков, 
ссылок) 

5    

 
Дополнительные комментарии:  
1. Цели и задачи обозначены четко, содержание работы соответствует поставленным задачам.  
2. Изложение логично и понятно.  
3. Автор сделал очень хороший обзор теоретических исследований по банковским ковенантам и практике 

применения ковенант.  
4. В исследования используются продвинутые и современные методы анализа (GARCH модели, 

имитационное моделирование). Расчеты проведены для обобщенной российской нефтяной компании. 
Все сделанные допущения и предположения аргументированы.  

5. Полученные результаты вполне правдоподобны и сомнений не вызывают. Выводы обоснованы и имеют 
выраженный практический характер. 

6. Качество оформления высокое, иллюстративные материалы информативны и полезны. 

В целом очень хорошая работа, которая может быть основой для публикации в профессиональном журнале. 
Единственное замечание относится к возможности практического применения результатов моделирования. 
По мнению рецензента, практическая ценность работы сильно бы возросла, если модель 
переформатировать так, чтобы входными параметрами стали не прогнозные показатели выручки, затрат и 
пр., а обобщенные наблюдаемые показатели (рыночные и отчетные) компании – кредитный рейтинг, 
финансовые коэффициенты и т.п.  
 

Выпускная квалификационная работа Сон А.В. полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам по направлению 080200 – Менеджмент, профиль финансовый 
менеджмент, и может быть оценена на «отлично»/(A), а ее автор заслуживает присуждения степени 
бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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