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Дополнительные комментарии:    В целом работа выполнена хорошо. Однако по работе имеются 

отдельные замечания. Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

управления запасами в компании «Капиталстрой» - сформулирована очень широко. Автор 

недостаточно внимания уделяет именно системе управления запасов. Список литературы не в 



 

полной мере отражает современной состояние науки в сфере запасов, много учебников и интернет-

источников. В настоящее время в научной литературе имеется много публикаций по вероятностным, 

динамическим моделям управления запасами, что не отражено в списке литературы. Основные 

расчеты проведены на моделях, которые известны в учебниках. Эти модели являются 

детерминированными и поэтому непонятно в какой степени они могут устроить компанию 

«Капиталстрой» в периоды неопределенного спроса на продукцию. 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Кустовой Алины Игоревны отвечает в 

целом требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 

направлению 080200 – Менеджмент, профиль Логистика, и может быть оценена на 

«хорошо» (ECTS В), а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по 

направлению 080200 – Менеджмент. 
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