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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 

установленными компетенциями  

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) актуальна. Цель и основные 

исследовательские задачи раскрывают тему работы. Результаты исследования 

соответствуют поставленным целям и задачам, соответствуют требованиям 

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 

установленными компетенциями. 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Структура ВКР обоснована, логична и соответствует приведенному плану.  Работа 

состоит из трех глав. Первая и вторая главы – теоретические. Автор остановился на 

вопросах понятийного аппарата в рамках системы инвестиционного и инновационного 

менеджмента, обозначил проблемы разработки бизнес-плана. 

В практической части исследования рассмотрен пример инновационного проекта, 

определены его основные параметры, проведен анализ экономической эффективности.  

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  

Автор самостоятельно разработал научную гипотезу исследования, определил 

приоритетные направления исследования, выявил проблемы разработки бизнес-плана 

инновационного проекта. Произведена экономическая оценка инновационного проекта 

ООО «Дистэйт». Исследование является логическим продолжением предыдущих работ 

автора. 

4.Новизна и практическая значимость исследования 

К элементам научной новизны и практической значимости необходимо отнести авторские 

рекомендации в процессе разработки основных разделов бизнес плана инновационного 

проекта в сфере IT технологий. 

5. Корректность использования методов исследования и анализа 

экономической информации 

Применяемые автором методы исследования и анализа экономической информации 

корректны. Приведенные в работе положения и выводы являются результатом анализа 

теоретического и практического материала прикладных исследований отечественных 

авторов, анализа нормативно-правовой литературы и статистических данных.  

6.Актуальность используемых информационных источников 

Используемые информационные источники актуальны. Информационная база 

основана на статистических, аналитических, информационных материалах, нормативно-

правовых актах, аналитических обзорах, которые отражают современные проблемы бизнес-

планирования. 



7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению ВКР.  

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
Автор активно взаимодействовал с научным руководителем по теме исследования и 

соблюдал график выполнения ВКР. 

9.Допуск к защите и оценка работы 
К защите допущен, оценка С (хорошо). 
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