
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 

Отзыв на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 
на тему 

«Стратегическое планирование в муниципальном образовании (на 

примере городского округа города Череповца)»,   
 выполненную 

Валандиным Дмитрием Валерьевичем 
ООП ВО магистратуры «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование» 

 по направлению «38.04.01 «Экономика»                                       

профиль: «Государственное и региональное управление» 

 

1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  

Цели, задачи и результаты данного исследования соответствуют требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  

2.Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура достаточно обоснована и логически завершена. В первой главе изучаются 

теоретические основы стратегического планирования в муниципальном образовании 

Российской Федерации, далее  как логическое продолжение производится 

исследование рыночного положения муниципального образования (на примере 

городского округа города Череповца) и на заключительном этапе работы 

предлагаются разработанные автором рекомендации по совершенствованию 

системы стратегического планирования в муниципальном образовании 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов             

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

Уровень оригинальности работы   78 %. Заимствования, которые обнаружила 

система автоматической проверки, это  обоснованные и правильно оформленные 

цитаты,  список литературы и наличие большого количества статистической 

информации. 

4.Научная новизна и практическая значимость исследования 

Работа обладает элементами научной новизны. Автором  сформирована 

самостоятельно идея работы, выявлены особенности  рыночного положения 

муниципального образования (на примере городского округа города Череповца), 

определены риски социально-экономического развития, связанные с 

монопрофильностью города, разработаны концептуальные предложения по 

совершенствованию процесса стратегического планирования в муниципальном 

образовании, сформирован механизм реализации предложений по формированию 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

5.Умение применять методологию и методики научного исследования  

Приведенные в работе положения и выводы являются результатом 

методологического и теоретического анализа, автором глубоко проанализированы  

фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов. При 

обосновании  методологических положений применялись абстрактно-логические и 

экспертные методы. Кроме фундаментальных для стратегического планирования 

понятий и принципов, в работе предложен инструментарий реализации методов 

стратегического планирования в муниципальном образовании. 



6.Актуальность используемых информационных источников 

Используемые информационные источники актуальны. 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График работы по подготовке ВКР выполнялся. 

9. Допуск к защите и оценка работы 
Допущен. Оценка – «отлично» (А). 

 

 
Научный руководитель    ____________________            Безденежных Т.И. д.э.н., 

профессор, профессор кафедры УПСЭП СПбГУ 


