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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 4 3 2 

Структура и логика изложения.  
(обоснование структуры работы, последовательность 
и четкие формулировки названий разделов, глав, 
параграфов, соблюдение взаимосвязи между частями 
работы) 
 

5 4 3 2 

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)  

5 4 3 2 

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) 

5 4 3 2 

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 4 3 2 

Качество оформления ВКР.  
(оформление работы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению ВКР: правильное 
оформление отдельных элементов текста/абзацев, 
заголовков, подзаголовков, внутренних заголовков, 
формул, таблиц, рисунков, ссылок) 

5 4 3 2 

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: 
 
Качество содержания 
Консультационный проект, выполненный студенткой Хаит С., в целом решает задачи, поставленные 
заказчиком на хорошем теоретическом и практическом уровне, является законченным 
исследованием. Результаты проекта востребованы и применимы в практике менеджмента. Из 
недостатков можно отметить слишком широкий захват проблем для одного проекта и, 
следовательно, несколько упрощенный подход к их решению. Однако, цель работы, состоящая в 
составлении рекомендаций по улучшению работы с поставщиками транспортных услуг, вполне 
достигнута. 
 
Качество оформления ВКР 
Оформление работы соответствует требованиям, за небольшими исключениями в виде 
грамматических (с.15-16, 20) и стилистических (с.43) погрешностей. 
 
Качество сбора и описания данных 
Автором были рассмотрены самые разнообразные источники данных, от статистических сборников 
и обзоров до интервью с представителями компаний. Тем не менее, в части составления рейтингов 
компаний-перевозчиков автор опирается на мнение специалиста по логистике оцениваемой 
компании, тогда как список источников для составления рейтинга должен быть более широким, 
чтобы избежать искажений, связанных с субъективным подходом. Требуется проанализировать 
конкретные показатели качества оказанных услуг, например, объем возврата или число нарушений в 
процессе разгрузки и оформления товара в расчете на месяц или смену, а также ряд других 
показателей, рассмотренных Софьей в теоретической части работы. 
 
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа ХАИТ Софьи Григорьевны отвечает в 
целом требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 
080200 – Менеджмент, профиль ЛОГИСТИКА, и может быть оценена на «отлично» (ECTS B), 
а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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