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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  

Цели, задачи и итоги исследования соответствуют образовательным компетенциям 

ООП «Учет, анализ, аудит». 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

В работе выдержана определенная структура: описаны цели, особенности и 

принципы анализа информации для управления бизнесом, изучены проблемы 

информационного обеспечения аналитических расчетов, обозначены направления 

исследования, описана методика управленческого анализа и даны примеры ее 

применения на материалах предприятий в сфере торговли.  В работе присутствуют 

выводы общего характера, остается не ясным, какого мнения придерживается автор. 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов             

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

Текст работы является результатом самостоятельного авторского исследования, 

выводы и рекомендации обобщены в заключении. Процент плагиата составил 20% 

по версии системы Safe Assign, однако, данный показатель обусловлен 

особенностями работы программы проверки, которая включает в расчет цитаты 

источников из списка литературы и стандартные для ВКР обороты речи.  

4.Научная новизна и практическая значимость исследования 

Научная новизна в работе не сформулирована, но практическая значимость состоит 

в предложениях по методике проведения анализа и конкретных формах внутренней 

отчетности для управления доходами и расходами торговых фирм. Осуществлена 

апробация предложенных автором методов анализа на практике, материалы 

опубликованы в сборниках научных конференций.  

5.Умение применять методологию и методики научного исследования  

Автор демонстрирует умение применять методы компиляции, обобщения, 

сравнения и др. 

6.Актуальность используемых информационных источников 

В списке литературы представлены актуальные и соответствующие теме ВКР 

монографии, статьи и интернет-ресурсы. 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Работа оформлена в соответствии со всеми требованиями.  

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения работы не нарушался. 

9. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой «хорошо». 

 

 
Научный руководитель,  
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