
  



 

1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. 

№ 322  и с учетом примерной основной образовательной программой по 

названному направлению подготовки. 

Образовательная программа магистратуры реализуется в соответствии с 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: организаци-

онно-управленческий и аналитический и является программой прикладной маги-

стратуры. 

Образовательная программа магистратуры реализуется по разработанной 

магистерской программе: "Управление финансами предприятий рыбохозяйствен-

ного комплекса". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии со структу-

рой программы магистратуры относится к ее базовой части и завершается присво-

ением квалификации "Магистр".  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры - 

по данному направлению подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322 и зарегистрированного 

Минюстом РФ от 15 апреля 2015 г., регистрационный № 36854. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, преду-

смотренного программой магистратуры и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки магистров в управления финансами рыбохозяй-

ственных предприятий; 

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы магистратуры требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  

38.04.02 «Менеджмент». 

 



 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

магистратуры  

 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерской про-

грамме "Управление финансами рыбохозяйственных предприятий", является 

средством оценки компетентности выпускника и включает в себя защиту выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты.  

 Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области управления финансами рыбохозяйственных пред-

приятий и определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы магистратуры требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы "Управление финансами рыбо-

хозяйственных предприятий" производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности вы-

пускника, освоившего программу магистратуры по данному направлению подго-

товки и направленности (профильности) программы:  

                 - в области профессиональной деятельности - области управления фи-

нансами предприятий, включающей - совокупность средств, способов и методов, 

направленных на создание и эксплуатацию систем обеспечивающих управление 

привлечением и использованием финансовых ресурсов, налогообложением, 

устойчивостью финансового состояния, инвестированием, оценкой капитала и 

компаний; 

- с учетом объектов профессиональной деятельности – предприятий рыбо-

хозяйственного комплекса, включающих рыбодобывающие, рыбоперерабатыва-

ющие предприятия, предприятия аква и марикультуры, предприятия по торговле 

рыбопродукцией (рыбные биржи); 

- по видам профессиональной деятельности для программы прикладной ма-

гистратуры, включающим: 

- организационно-управленческую деятельность по организации работы 

коллектива исполнителей, принятию управленческих решений в условиях различ-

ных мнений, организации повышения квалификации сотрудников подразделений 

в области профессиональной деятельности; по управлению процессами управле-

ния финансовыми ресурсами, обеспечения ликвидности и платежеспособности 

предприятия, эффективности инвестиционных вложений, 

 

- аналитическую деятельность по оптимизации налогообложения, обосно-

ванию источников привлечения средств, финансово-экономическому обоснова-

нию принятия управленческих решений, отбору инвестиционных проектов, оцен-

ке эффективности мероприятий по управлению задолженностью, запасами и 

структурой капитала.. 



 

2. На основании требований к результатам освоения программы магистра-

туры по данному направлению подготовки и магистерской программы по 

следующим сформированным компетенциям: 

 а) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

б) дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

- способностью анализировать и  интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления фи-

нансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний с учетом особенностей функционирования рыбохозяйственных предприятий 

(ПК-12); 

- способностью проводить  анализ и давать оценку возможных финансово-

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы изменения финансо-

вого состояния предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-13); 

- способностью применять методики оценки и управления финансовым со-

стоянием предприятий с учетом особенностей рыбохозяйственной отрасли (ПК-

14); 

- способностью организовать работу финансово-экономической службы 

предприятия в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность рыбохозяйственных предприятий (ПК-15). 

          Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпуск-

ник должен: 

знать: 

- методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в области 

управления финансами рыбохозяйственных предприятий; 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках;  

- методы управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- принципы и порядок разработки стратегий и программ развития; 

- механизмы и порядок применения современных методов управления финансами 

для решения стратегических задач; 



 

- количественные и качественные  методы проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами; 

- методы и порядок проведения экономического и стратегического анализа; 

- механизмы и порядок применения современных методов управления финансами 

для решения стратегических задач. 

уметь: 

- использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышле-

ния в области управления финансами рыбохозяйственных предприятий; 

- использовать устные и письменные коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач в области управления финансами рыбохозяйственных 

предприятий; 

 - управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями с учетом особенностей рыбохозяйственного комплекса; 

- обеспечивать разработку и  выполнения стратегий и программ развития, учиты-

вающих особенности развития рыбохозяйственного комплекса; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами с 

учетом особенностей предприятий рыбохозяйственного комплекса; 

- готовить аналитические материалы для нужд предприятий рыбохозяйственного 

комплекса на основе применения количественных и качественных методов при-

кладных исследований; 

- проводить экономический и стратегический анализ поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами с 

учетом особенностей предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

      владеть: 

- практическими навыками использования методов анализа и синтеза, понятия и 

форм абстрактного мышления в области управления финансами рыбохозяйствен-

ных предприятий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач в области управления финансами рыбохозяй-

ственных предприятий; 

- навыками организации систем управления с учетом особенностей рыбохозяй-

ственного комплекса как на уровне отдельных коллективов и проектов, так и на 

уровне комплексов предприятий; 

- навыками разработки и реализации стратегий для предприятий рыбохозяйствен-

ного комплекса, учитывающих положения концепции развития рыбной отрасли и 

других нормативных документов отрасли;  

- навыками применения современных методов управления корпоративными фи-

нансами на рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, марикультурных и дру-

гих предприятиях рыбной отрасли; 

- навыками управления бизнесс-процессами рыбохозяйственных предприятий на 

основе использования результатов прикладных исследований; 



 

- владеет навыками проведения экономического и стратегического анализ поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде с учетом особенностей 

рыбохозхяйственной отрасли; 

- навыками применения современных методов управления корпоративными фи-

нансами на рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, марикультурных и дру-

гих предприятиях рыбной отрасли.  

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

 

Учебные аудитории кафедры «Мировая экономика и финансы», оборудо-

ванные мультимедийной техникой. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) проводится на последней неделе срока, отведенного 

на государственную итоговую аттестацию учебным планом и календарным гра-

фиком учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов защиты 

ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

Перечень тем магистерских диссертаций (ВКР) определяются выпускающей 

кафедрой "Мировая экономика и финансы" ежегодно с учетом тематик приклад-

ных научных исследований кафедры в рамках магистерской программы подго-

товки магистров. Темы могут быть сформированы и предложены для разработки 

базовыми профильными предприятиями, по договорам с которыми обучающийся 

проходит производственную и преддипломную практики.  

Перечень тем утверждается и доводится по сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предостав-

ляться возможность подготовки и защиты магистерской диссертации по теме, 

предложенной им (ими) в случаен обоснованности целесообразности ее разработ-



 

ки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими магистерскую диссертацию совместно) приказом 

ректора закрепляется руководитель.  

Магистерские диссертации могут основываться на обобщении выполненных 

прикладных тематических исследований и подготавливаться к защите в заверша-

ющий период теоретического обучения, в период прохождения преддипломной 

практики. Магистерские диссертации, выполненные по завершении основных об-

разовательных программ подготовки магистров, подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования магистерская диссертация направляется за-

ведующим кафедрой «Мировая экономика и финансы» одному рецензенту из 

числа профильных научных работников или специалистов рыбопромышленных 

предприятий, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит 

анализ магистерской диссертации и представляет на кафедру письменную рецен-

зию. После завершения подготовки обучающимися магистерской диссертации ру-

ководитель представляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной 

работе обучающихся в период подготовки. Заведующий кафедрой «Мировая эко-

номика и финансы» обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-

цензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской дис-

сертации.  

Сроки выполнения магистерских диссертаций устанавливаются на основа-

нии календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования в ча-

сти, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков. Магистерская диссертация, отзыв и рецензия передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до ее защиты. В 

процессе написания магистерской диссертации обучающиеся проходят согласо-

вания разделов работы с консультантами. 

Тексты магистерских диссертаций размещаются  в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования в по-

рядке, установленном университетом соответствующим локальным Положением.    

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной, научно-практической 

или производственно-технологической, организационно-управленческой или про-

ектной задачам. При его выполнении студент должен показать способности и 

умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты магистерской диссертации - установление уровня подготов-

ленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подго-

товки выпускника по искомому направлению подготовки. В части контроля ре-



 

зультатов образования и компетенций выпускников магистерская диссертация 

предоставляет значительно большие возможности, чем госэкзамен. 

Тематика магистерских диссертаций (ВКР) разрабатывается кафедрой «Ми-

ровая экономика и финансы», соответствует тематике научных и прикладных ис-

следований, проектов разработок, проводимых обучающимся в период освоения 

программы магистратуры. Основными направлениями проектирования являются  

следующие профессиональные задачи: 

1. Оптимизация налогообложения рыбохозяйственного предприятия  

2. Обоснование финансовой стратегии компании на основе анализа конъюнктуры 

рыбного рынка региона  

3. Финансово-экономическое обоснование расширения ассортимента рыбопере-

рабатывающего предприятия  

4. Совершенствование управления финансовыми ресурсами рыбодобывающих 

компаний 

5. Проблемы и перспективы применения лизинга на рыбодобывающих предприя-

тиях  

6. Совершенствование управления кредиторской задолженностью на рыбодобы-

вающих предприятиях  

7.  Совершенствование системы управления рисками рыбодобывающих предпри-

ятий  

8. Анализ состояния и оценка перспектив развития рыбной отрасли ДФО в усло-

виях реализации кластерного подхода 

9. Обоснование необходимости развития рыбной отрасли ДФО как основы опти-

мизации рыбного хозяйства России 

10. Развитие рыбной промышленности ДФО в условиях импортозамещения 

11. Пути повышения эффективности управления использования финансовых ре-

сурсов предприятиями рыбной отрасли  

12. Оценка конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса Приморского 

края 

13. Финансовое обоснование меркетинговой стратегии рыбоперерабатывающего 

предприятия  

14. Прогнозирование развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края  

в условиях свободного порта Владивосток. 

15. Управление привлеченными финансовыми ресурсами береговых перерабаты-

вающих предприятий  

16. Разработка стратегического финансового плана марикультурного хозяйства  

17. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на рыбоперера-

батывающих предприятиях 

19. Совершенствование управления капиталом предприятий рыбной промышлен-

ности  

20. Оптимизация управления запасами рыбопереработывающего предприятия  

21. Оценка инвестиционного потенциала рыбохозяйственного комплекса Примор-

ского края 

 



 

         Основные требования к содержанию магистерской диссертации: 

        - магистерская диссертация должна представлять собой: титульный лист, 

лист согласования, задание на выполнение магистерской диссертации, содержа-

ние, введение, основная часть, заключение, список использованных источников 

(литературы), приложения; 

        - в магистерской диссертации должны быть представлены результаты выпол-

нения заданий по утвержденной теме в полном объеме; 

        - в магистерской диссертации не должно быть неправомерных заимствова-

ний. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные ис-

следования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом са-

мостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой 

вклад в общее исследование. Реферативная часть должна отражать общую про-

фессиональную эрудицию студента. Самостоятельная исследовательская часть 

должна свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении 

автора оценивать выбранную методику получения, обработки, анализа и интер-

претации материала. В заключении автор должен кратко и четко сформулировать 

основные выводы, результаты проведенных исследований, показать степень вы-

полнения поставленных задач, субъективные и объективные причины, не позво-

лившие выполнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к даль-

нейшим исследованиям. 

Руководитель магистерской диссертации: выдает задание; оказывает маги-

странту помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические 

занятия с магистрантом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации направ-

лению подготовки и направленности программы, руководство и организацию ее 

выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно ру-

ководитель работы. 

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит краткую 

характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обучающимся 

при выполнении работы, характеристику научной (практической деятельности) 

темы, умения обучающегося организовать свой труд, наличие публикаций и вы-

ступлений на конференциях, их перечень, В отзыве руководитель оценивает уро-

вень компетентности обучающегося в отдельных видах работы и рекомендует ра-

боту к защите. 

Защита магистерской диссертации, порядок подачи и рассмотрения апелля-

ций производится в сроки, установленными графиком учебного процесса и в со-

ответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утвержде-



 

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502). 

Оценка результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания - программы прикладной магистратуры представляет собой оценку маги-

стерской диссертации, определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 5-ти балльной 

шкале оценивания ("отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудо-

влетворительно" (2)).  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетен-

ций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

прикладной магистратуры; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения программы прикладной магистратуры; методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения программы приклад-

ной магистратуры. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения программы прикладной магистратуры, подлежащих оценива-

нию в процессе государственной итоговой аттестации: 

а) общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональными компетенциями: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования - программы прикладной магистратуры производится по следующим 

показателям: 



 

- актуальность темы; 

- теоретическая и практическая значимость; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты магистерской диссертации: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

 

Вопросы (типовые) для оценивания результатов выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы (в рамках темы магистерской диссертации): 

         1. Современные методы управления организациями, подразделениями, груп-

пами сотрудников, проектами и степень их использования в рамках выполненной 

магистерской диссертации.  

         2. Виды стратегий, методы формирования корпоративных стратегий и про-

грамм организационного развития и степень их использования в рамках выпол-

ненной магистерской диссертации. Особенности разработки стратегий рыбохо-

зяйственных предприятий.  

       3. Современные методы управления корпоративными финансами для приня-

тия стратегических решений, особенности их применения на предприятиях рыб-

ной промышленности и степень их использования в рамках выполненной маги-

стерской диссертации.  

      4. Количественные и качественные методы проведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-процессами, особенности их применения на предпри-

ятиях рыбохозяйственного комплекса  и степень их использования в рамках вы-

полненной магистерской диссертации.  

      5. Методы экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде, особенности поведения агентов на 

рынке водных биологических ресурсов и степень использования методов в рамках 

выполненной магистерской диссертации. 

 6. Методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в 

области управления финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса и 

степень их использования в рамках выполненной магистерской диссертации.  

7. Степень использования источников литературы на русском и иностран-

ном языках в рамках подготовки магистерской диссертации. 

 

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы высшего 

образования - программы прикладной магистратуры приведены в табл. 1. и табл. 

2. 

 



 

Таблица 1. Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования - программы прикладной магитсра-

туры - результатов защиты магистерской диссертации 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ВКР Степень актуальности темы  

(экспертная оценка) 

2-5 

 

 

 

 

 

Научная новизна, теорети-

ческая и практическая зна-

чимость магистерской дис-

сертации 

Работа обладает новизной, име-

ет определенную теоретиче-

скую и практическую значи-

мость. 

5 

Отдельные положения работы 

могут быть новыми и значимы-

ми в теоретическом и практиче-

ском плане. 

4 

Работа представляет собой из-

ложение известных фактов и не 

содержит рекомендации по их 

практическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) 

решение задачи не являются 

новыми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

Содержание полностью соот-

ветствует заявленной теме; це-

ли и задачи работы сформули-

рованы четко. Тема раскрыта 

полностью. Работа отличается 

логичностью и композицион-

ной стройностью Выводы обос-

нованы и полностью самостоя-

тельны. 

5 

Содержание соответствует за-

явленной теме. Тема раскрыта 

не достаточно обстоятельно. 

Работа выстроена логично, вы-

воды обоснованы, но не вполне 

самостоятельны. 

4 

Содержание не полностью со-

ответствует заявленной теме, 

либо тема раскрыта недоста-

точно полно. Выводы не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает за-

явленную тему. Выбранные ме-

тодики не обоснованы. Значи-

2 



 

мые выводы отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование источников 

Общее количество использо-

ванных источников 10 и более, 

литература включает в т.ч. ли-

тературу последних лет изда-

ния. Ссылки по тексту  и биб-

лиография оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использо-

ванных источников не соответ-

ствует норме. Имеются по-

грешности в оформлении биб-

лиографического аппарата.  

4 

Количество использованных 

источников недостаточно или 

отсутствуют источники по теме 

работы. Использована литера-

тура давних лет издания. Име-

ются серьезные ошибки в биб-

лиографическом оформлении 

источников.  

3 

Использовано малое количество 

литературы. Нарушены правила 

оформления ссылок по тексту. 

список источников оформлен 

не в соответствии с действую-

щим ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество пояснительной за-

писки, графического и ил-

люстративного материала 

Стиль изложения соответствует 

стилю выбранной темы. Графи-

ческий и иллюстративный ма-

териал раскрывает и дополняет 

текст пояснительной записки. 

Пояснительная записка выпол-

нена с соблюдением правил 

оформления. 

5 

Стиль изложения в основном 

соответствует стилю выбранной 

темы. Графический и иллю-

стративный материал облегчает 

восприятие текста. Имеются 

погрешности в соблюдении 

правил оформления. 

4 

Стиль изложения не полностью 

соответствует стилю выбранной 

3 



 

темы. Имеются ошибки в 

оформлении текста поясни-

тельной записки и/или графиче-

ского и иллюстративного мате-

риала.   

Стиль изложения не соответ-

ствует стилю выбранной темы. 

Графический и иллюстратив-

ный материал не раскрывает и 

не дополняет текст пояснитель-

ной записки. Пояснительная за-

писка выполнена с грубыми и 

многочисленными ошибками, 

не соблюдены правила оформ-

ления.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты ВКР 

Обучающийся демонстрирует 

отличное знание исследуемых 

вопросов в рамках выполнен-

ной работы, кратко и точно из-

лагает свои мысли, умело и 

грамотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК, профессионально 

ведет дискуссию с членами 

ГЭК по существу выполненной 

магистерской диссертации. В 

процессе защиты активно ис-

пользует иллюстративный ма-

териал. 

5 

Обучающийся владеет пробле-

матикой и в целом правильно 

излагает свои мысли, однако, 

ему не всегда удается аргумен-

тировать свою точку зрения при 

ответе на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты не всегда 

активно использует иллюстра-

тивный материал. 

4 

Обучающийся затрудняется в 

кратком и четком изложении 

результатов своей работы. Не 

умеет аргументировать свою 

точку зрения, затрудняется от-

вечать на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты затрудняет-

3 



 

ся в использовании иллюстра-

тивного материала. 

Обучающийся плохо разбира-

ется в теории и практике рас-

смотренных в магистерской 

диссертации вопросов. Не мо-

жет кратко изложить результа-

ты своей работы. Не отвечает 

на вопросы членов ГЭК. Не ис-

пользует иллюстративный ма-

териал в процессе защиты. 

2 

 

 

Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе прикладной магистратуры. 

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 
 

Знает: 

 - методы анализа и син-

теза, понятие и формы 

абстрактного мышления 
в области управления 

финансами рыбохозяй-

ственных предприятий 

Умеет: 

- использовать методы анализа и 

синтеза, понятие и формы аб-

страктного мышления в области 
управления финансами рыбохо-

зяйственных предприятий 

Владеет:  

- практическими навыками 

использования методов 

анализа и синтеза, понятия 
и форм абстрактного мыш-

ления в области управле-

ния финансами рыбохозяй-

ственных предприятий. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-
сти (ОПК-1); 

Знает: 

- коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

Умеет: 

- использовать устные и пись-

менные коммуникации на рус-

ском и иностранном языках для 

решения задач в области управ-

ления финансами рыбохозяй-

ственных предприятий. 

Владеет: 

- навыками коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач в области 

управления финансами 

рыбохозяйственных пред-
приятий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью 

управлять органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями (ПК-

1) 

Знает: 

- знаем методы управле-

ния организациями, под-

разделениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

Умеет: 

- управления организациями, 

подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проекта-

ми и сетями с учетом особенно-

стей рыбохозяйственного ком-

плекса 

Владеет: 

- навыками организации 

систем управления с уче-

том особенностей рыбохо-

зяйственного комплекса 

как на уровне отдельных 

коллективов и проектов, 

так и на уровне комплексов 

предприятий  

способностью раз-

рабатывать корпо-

ративную страте-

гию, программы ор-
ганизационного 

развития и измене-

Знает: 

- принципы и порядок 

разработки стратегий и 

программ развития 

Умеет: 

- обеспечивать разработку и  вы-

полнения стратегий и программ 

развития, учитывающих особен-
ности развития рыбохозяйствен-

ного комплекса 

Владеет: 

- навыками разработки и 

реализации стратегий для 

предприятий рыбохозяй-
ственного комплекса, учи-

тывающих положения кон-



 

ний и обеспечивать 

их реализацию (ПК-

2) 

цепции развития рыбной 

отрасли и других норма-

тивных документов отрас-

ли  

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-
дач (ПК-3) 

Знает: 

- механизмы и порядок 

применения современных 

методов управления фи-

нансми для решения 

стратегических задач 

Умеет: 

- использовать современные ме-

тоды управления корпоративны-

ми финансами с учетом особен-

ностей предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса 

Владеет: 

- навыками применения 

современных методов 

управления корпоратив-

ными финансами на рыбо-

добывающих, рыбоперера-

батывающих, марикуль-
турных и других предпри-

ятиях рыбной отрасли 

способностью ис-

пользовать количе-

ственные и каче-

ственные методы 

для проведения 

прикладных иссле-

дований и управле-

ния бизнес-

процессами, гото-

вить аналитические 
материалы по ре-

зультатам их при-

менения (ПК-4) 

Знает: 

- количественные и каче-

ственные  методы прове-

дения прикладных иссле-

дований и управления 

бизнес-процессами 

Умеет: 

- готовить аналитические матери-

алы для нужд предприятий рыбо-

хозяйственного комплекса на ос-

нове применения количественных 

и качественных методов при-

кладных исследований 

Владеет: 

- навыками управления 

бизнесс-процессами рыбо-

хозяйственных предприя-

тий на основе использова-

ния результатов приклад-

ных исследований 

владением метода-

ми экономического 

и стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

 

Знает: 

- методы и порядок про-

ведения экономического 

и стратегического анали-

за 

Умеет: 

- проводить экономический и 

стратегический анализ поведения 

экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

Владеет: 

- владеет навыками прове-

дения экономического и 

стратегического анализ 

поведения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде с учетом 

особенностей рыбохозхяй-

ственной отрасли 

способностью ис-

пользовать совре-
менные методы 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач (ПК-6) 

Знает: 

- механизмы и порядок 
применения современных 

методов управления фи-

нансми для решения 

стратегических задач 

Умеет: 

- использовать современные ме-
тоды управления корпоративны-

ми финансами с учетом особен-

ностей предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса 

Владеет: 

- навыками применения 
современных методов 

управления корпоратив-

ными финансами на рыбо-

добывающих, рыбоперера-

батывающих, марикуль-

турных и других предпри-

ятиях рыбной отрасли 

- способностью 

анализировать и  

интерпретировать 

финансово-

экономическую ин-
формацию, оцени-

вать эффективность 

систем управления 

финансами, исполь-

зовать полученные 

сведения для при-

нятия управленче-

ских решений с 

учетом особенно-

стей функциониро-

вания рыбохозяй-

ственных пред-
приятий (ПК-12) 

Знает: 

- методы анализа эконо-

мической информации и 

оценки эффективности 

систем  

Умеет: 

- анализировать и  интерпретиро-

вать финансово-экономическую 

информацию, оценивать эффек-

тивность систем управления фи-
нансами рыбохозяйственных 

предприятий 

Владеет: 

- принятия управленческих 

решений на основе анализа 

экономической информа-

ции с учетом особенностей 
функционирования рыбо-

хозяйственных пред-

приятий 



 

 

- способностью про-

водить  анализ и 

давать оценку воз-

можных финансо-

во-экономических 

рисков, составлять 

и обосновывать 

прогнозы измене-

ния финансового 

состояния предпри-
ятий рыбохозяй-

ственной отрасли 

(ПК-13); 

Знает: 

- методы оценки рисков и 

прогнозирования изме-

нения финансового со-

стояния предприятий,  

Умеет: 

- проводить анализ финансово-

экономических рисков и состав-

лять прогнозы изменения финан-

сового состояния предприятия 

Владеет: 

- навыками анализа финан-

сово-экономических рис-

ков и обоснования прогно-

зов изменения финансово-

го состояния с учетом осо-

бенностей функциониро-

вания предприятий рыбо-

хозяйственного комплекса 

- способностью 

применять методи-

ки оценки и управ-

ления финансовым 

состоянием пред-

приятий с учетом 

особенностей рыбо-

хозяйственной от-

расли (ПК-14); 
 

Знает: 

- методы оценки и управ-

ления финансовым со-

стоянием предприятий 

Умеет: 

- проводить оценку финансового 

состояния предприятия и на ос-

нове этого анализа обосновывать 

необходимость применения опре-

деленных методов управления 

финансовым состоянием 

Владеет: 

- навыками обоснования 

применения определенных 

методов управления фи-

нансовым состоянием 

предпрятия на основе его 

оценки и учета особенно-

стей деятельности рыбохо-

зяйственных предприятий 

- способностью ор-

ганизовать работу 

финансово-

экономической 

службы предприя-

тия в соответствии с 

требованиями нор-

мативно-правовых 

документов, (ПК-

15). 

Знает: 

- порядок организации 

работы финансово-

экономической службы 

предприятия 

Умеет: 

- организовать работу финансово-

экономической службы предпри-

ятия в соответствии с требовани-

ями нормативно-правовых доку-

ментов 

Владеет: 

- владеет навыками орга-

низации работы финансо-

во-экономической службы 

предприятия в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регламентирую-

щих деятельность рыбохо-

зяйственных предприятий 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

Оценка "отлично" - дескриптор (уровень) освоения компетенций  - «продвину-

тый», «высокий». 

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - «порого-

вый», «продвинутый». 

Оценка "удовлетворительно", дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

«пороговый». 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

прикладной магистратуры.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

прикладной магистратуры в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- магистерская диссертация; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- рецензия на магистерскую диссертацию; 

- отзыв руководителя на магистерскую диссертацию; 



 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обучаю-

щихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения программы прикладной магистратуры. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку магистер-

ской диссертации по результатам выступления претендента. ГЭК оценивает ре-

зультаты освоения образовательной программы высшего образования - програм-

мы прикладной магистратуры по четырем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты магистерской 

диссертации (табл.1); 

        - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе прикладной магистратуры (табл.2); 

        - с учетом мнения рецензента; 

        - с учетом отзыва руководителя. 

По результатам процедуры защиты магистерской диссертации каждый член 

ГЭК составляет свою ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На 

основании всех сведений председатель ГЭК составляет сводную ведомость и вы-

водит общую оценку. В случае возникновения спорных вопросов или разногласий 

проводится общее обсуждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК.   

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

        По итогам защиты магистерской диссертации -  обучающемуся присваивает-

ся квалификация «Магистр» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322, 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 



 

и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 



 
09. 


