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Отзыв на выпускную квалификационную работу бакалавра 
на тему 

«РЕИНЖИНИРИНГ АНАЛИЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖКХ» 
  

Зайцевой Марии Владимировны 
 

ООП ВО «Бизнес-информатика (бакалавриат)» 

 по направлению «080500 Бизнес-информатика» 

 

1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями 

В выпускной квалификационной работе Зайцевой М.В. представлено экономическое 

обоснование необходимости реинжиниринга системы подготовки управленческих решений 

в предприятии ЖКХ регионального центра на основе применения новых методов анализа и 

визуализации данных. Цели, задачи и результаты исследования соответствуют требованиям 

образовательного стандарта СПбГУ для направления подготовки «Бизнес-информатика» и для 

своего достижения потребовали от автора проявления установленных стандартом 

компетенций. 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Структура ВКР представляется обоснованной, поскольку логично отражает избранный 

автором подход к исследованию от экономического обоснования необходимости внедрения 

современных информационных технологий в подготовку управленческих решений на 

конкретном предприятии ЖКХ через анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия к визуализации данных, облегчающей подготовку обоснованных 

управленческих решений, и, наконец к оценке экономической эффективности предложенного 

решения.  

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

Выполненное в ВКР исследование является авторским. Лингвистическая проверка 

отражает незначительное количество совпадений во фрагментах, где автором использовано 

корректное цитирование, а также в ряде общеупотребимых словосочетаний.  

4. Новизна и практическая значимость исследования 

Результаты ВКР являются новыми, содержательными и готовы для практического 

внедрения в производственную деятельность предприятия ЖКХ регионального уровня. 

5. Корректность использования методов исследования и анализа 

экономической информации 

Методы исследования и анализа экономической информации применены 

корректно.  
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6. Актуальность используемых информационных источников 

Список источников, изученных бакалавриантом при подготовке ВКР, 

свидетельствует о владении автором актуальной информацией о современных 

исследованиях по затронутым вопросам и публикациях, включая электронные 

учебники, которые могут быть использованы при их изучении.  

7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работы Зайцевой М.В. отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению ВКР бакалавров по направлению 080500 – «Бизнес-

информатика». 

8. Соблюдение графика выполнения ВКР. 

В процессе подготовки ВКР Зайцева М.В. не утруждала научного руководителя 

регулярным информированием о своих успехах, но в общем следовала графику 

выполнения работы, успевая предъявлять результаты в срок. 

9. Допуск к защите и оценка работы. 

В качестве выпускной квалификационной работы Зайцева М.В. представила 

авторское исследование, содержащее интересные результаты, заслуживающие 

практическое внедрение в социально-значимой отрасли экономики, которой является 

жилищно-коммунальное хозяйство. Считаю, что ВКР соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 

подготовки бакалавров 080500 – «Бизнес-информатика» и заслуживает оценки 

«Отлично(А)». 

 

Научный руководитель,  

д.ф.-м.н., профессор 

 

 

А.В. Юрков 
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