
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Отзыв на выпускную квалификационную работу  
на тему 

«Совершенствование управления компанией в условиях кризиса»,   

 выполненную 

Никитиной Елизаветой Олеговной 

ООП ВО магистратуры «Управление развитием организаций» 

 по направлению «Экономика»                                       

 

1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям   

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 

установленными компетенциями  

        Поставленные в исследовании цель и задачи, полученные результаты подтверждают владение 

установленными компетенциями.  

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Представленная структура и логика исследования соответствует поставленным цели и 

задачам. Работа имеет три раздела: теоретический, организационно-методический и   

практический. В первом раскрываются концептуальные основы управления компанией в условиях 

кризиса,  во втором показана методика оценки состояния компании и формирование ее стратегии в 

условиях кризиса, в третьем -  дается оценка и  комплекс предложений по совершенствованию 

системой управления в условиях кризиса для  конкретного предприятия. 

         3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов             

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

           Работа носит авторский самостоятельный характер, предпринимаются попытки 

формулировать свои определения, систематизировать понятия и явления, связанные с предметом 

исследования.  

4.Научная новизна и практическая значимость исследования 

            Автором выбрана для исследования актуальная и востребованная тема, связанная с 

методологией и методикой оценки и управления компанией в условиях кризиса; разработан 

алгоритм формирования стратегии компанией в условиях кризиса; разработана система 

показателей, отражающая комплексный подход оценки финансового состояния компании в 

условиях кризиса, что также представляет практическую ценность. 

5.Умение применять методологию и методики научного исследования  

Автор продемонстрировал владение методологией и методикой научного исследований для 

достижения поставленных целей. Автор обоснованно формулирует свои мысли и положения,  

вводит в процессе исследования новые понятия,  раскрывает их сущность.  

В работе автор применяет научные методы исследования, такие как анализ, синтез, метод 

анализа экономических затрат, экспертный метод, статистические методы.   

6.Актуальность используемых информационных источников 

В работе используются достаточно актуальные источники. 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Соответствует. 

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
В процессе выполнения работы  консультации с научным  руководителем носили 

регулярный  характер. 

9. Допуск к защите и оценка работы 

Работа оценивается на «отлично» (А). 

 

Научный руководитель  

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры управления 

и планирования социально- 
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