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  Рецензия 
 

Направление 

Профиль 

Менеджмент 

Логистика 

Студент: 
(фамилия, имя, 

отчество) 

 

Мишарев Илья Петрович 

Название 

работы: 

Использование моделей дискретной оптимизации для решения задач загрузки  

грузового транспорта и контейнеров ООО «Петро» 

  

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) 

 

 4   

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)  

 4   

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) 

 4   

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) 

 4   

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:    В целом работа выполнена хорошо. Однако по работе имеются 

отдельные замечания. Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

нахождении подходящего под требования компании решения по улучшению процесса загрузки 



 

2 

 

грузового транспорта и контейнеров с учетом требований российского транспортного 

законодательства в рамках допустимых нагрузок на оси. При этом одна из задач предполагает 

внедрение разработанного калькулятора в практику компании. Внедрение предполагает анализ его 

результатов и сравнение с результатами измерений нагрузок на оси, что в работе не наблюдается. 

Список литературы состоит в основном из учебников и интернет-источников. Практически 

отсутствуют современные научные источники. Расчеты проведены для практического примера при 

достаточно жестких предположениях. Непонятно, как будет перераспределяться нагрузка на оси для 

других типов грузов. В приложениях не приведены результаты расчетов по модели калькулятора в 

Excel, поэтому приведенные в таблицах результаты расчетов проверить невозможно. 

Имеются замечания к оформлению работы. В работе используются как тройная, так и двойная 

нумерация параграфов, для формул использована двойная нумерация, но ссылки иногда даются на 

одинарную нумерацию (стр. 43),  в тексте используются неудачные выражения: «физические 

взаимоотношения», «погрешность равномерности», имеются неубранные комментарии, опечатки, 

т.е. текст требует дополнительного редактирования (стр. 20, 22, 37).   

 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Мишарева Ильи Петровича 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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