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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ И ПРИНЯТИЕ РИСКА 

  

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    

Каждый пункт оценивается по следующей шкале (в соответствии): «5» - ВКР соответствует всем 
требованиям; «4» - ВКР в основном соответствует требованиям; «3» - много требований в ВКР не 
выполнены; «2» - ВКР не соответствует требованиям. 
 
 
Дополнительные комментарии: 



 

 
 Целью ВКР является определение взаимосвязи между характеристиками корпоративного 
управления компанией, в частности банковской холдинговой компанией, и принятием риска. 
 Вопросы корпоративного управления и риск-менеджмента являются одними из наиболее 
актуальных в компаниях, особенно в условиях волатильной экономики. Выбранная тема отражает 
востребованную проблематику исследований в российской и зарубежной литературе. Автор ВКР 
обращается к теме, которая является мало изученной на развивающихся рынках и не исследованной 
для российских компаний. Таким образом, ВКР Беликовой П.Р. вносит вклад в развитие научных 
исследований в области корпоративного управления и риск-менеджмента. Тема полностью 
соответствует профилю подготовки «Финансовый менеджмент». 
 Выбор темы исследования является хорошо обоснованным, четко сформулированы основная 
проблема и задачи исследования. Во введении представлены все необходимые элементы, включая 
актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, структура работы. Раскрытие 
заявленной темы является полным. 
 Соотношение между частями работы сбалансировано. Теоретические выводы и управленческие 
приложения результатов исследования для компаний сформулированы грамотно и обоснованно.   
 Работа состоит из трех глав – двух теоретических и одной практической, которые очень четко 
дополняются друг друга и логично продолжают повествование работы.  
 Выбранная в работе методология обоснована, качественно описаны переменные моделей, 
проанализированы результаты оценивания моделей и представлены выводы исследования. Анализ 
проведен на выборке банковских холдинговых компаний, торгующихся на американском рынке с 
2014 по 2016 год. Стоит отметить очень подробное и качественное описание выборки. 
 ВКР представляет собой законченный труд, в котором достигнута поставленная цель.  
 
 Стоит отметить, что представление в ВКР нескольких интересных кейсов по исследуемой 
тематике по компаниям, входящим в выборку еще дополнительно украсили бы работу и 
расширили управленческое приложение полученных результатов. 
 Небольшие комментарии касаются незначительных опечаток и необходимости подписи 
данных на рисунках по осям “x” и “y”  для их более наглядного представления с целью 
последующей интерпретации проиллюстрированной информации. 
 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Беликовой П.Р. полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 080200 
– Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент, и может быть оценена на «отлично» (А), а ее 
автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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