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Международный менеджмент 

Студент: 
(фамилия, имя, 
отчество) 

Соколова Елизавета Геннадьевна 

Название 

работы: 

Стратегия расширения присутствия компании «iLocked» на зарубежных рынках 

  

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) 

 

5    

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: доступность 
читателям с точки зрения языка, стиля, расположения 

материала, 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:     
Рецензируемая работа – интересный, содержательный проект, в котором автору удалось не только 

решить поставленную задачу, но и продемонстрировать накопленный за время учебы 

исследовательский потенциал, умело используемый в нахождении ответов на задачи, 



 

сформулированные во введении. 2-ю главу выпускной работы заслуженно следует оценить как 

несомненный авторский успех: PEST-анализ макросреды целевых рынков представлен глубоким и 

разносторонним исследованием, выводы которого задают географический ориентир стратегии. 

Выводы, представленные в заключении, обоснованы и свидетельствуют о достижении поставленной 

цели.  

Работа не свободна от недостатков, определивших ее итоговую оценку. В их числе:   

 Преобладание описательности в содержании 1-й главы, лишенной обобщенных данных о 

коммерческой стороне деятельности компании, накопленном ею за предыдущие годы опыте 

интернационализации бизнеса; 

 Вывод о предпочтительности рынка Франции, соответственно, Парижа в качестве 

географического ориентира внешнеэкономической экспансии компании (2-я глава) изначально 

очевиден по причине не самого удачного выбора Испании в качестве альтернативного варианта. 

Испания  является одним лидеров по уровню безработицы в странах ЕС (в 2017 г. – около 17%) и 

абсолютным лидером по уровню безработицы среди молодежи – почти 50%! 

 Вопрос об урегулировании авторских прав на идею квеста, зимствованную из популярного 

зарубежного фильма (с.87), требует более ответственного подхода и утвердительный ответ на этот 

вопрос работников компании  вряд ли можно считать исчерпывающим;  

 Определенные претензии можно высказать и к оформлению текста работы. 

В целом работа студентки Соколовой Елизаветы Геннадьевны отвечает требованиям, предъявляемым 

к выпускным квалификационным работам по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль – 

Международный менеджмент, и может быть оценена на «хорошо» (В).  
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