
 

  Рецензия 
 

Направление 

Профиль 

080500 «Менеджмент» 

ЛОГИСТИКА 

Студент: 
(фамилия, имя, 
отчество) 

ТЕН Ольга Александровна 

Название 
работы: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗАО 

«ФИРМА «ЭСТ» 

  

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 сбора и описания данных 
Необходимо отметить, что в работе автором широко используются как данные из общедоступных 
источников, так и результаты измерений, выполненных в компании. Однако качество этих 
данных и их описание зачастую не соответствуют поставленной задаче. Так, для сравнительной 
оценки работы склада до и после введения раций, в таблице 3.1 (с.49) используются данные, 
которые автор именует экспериментальными, однако в тексте нет никаких указаний на 
выполнение условий независимого рандомизированного эксперимента, нет оценки 
существенности полученных расхождений, их надежности, а также указаний на то, какие 
показатели приведены в таблице (индивидуальные, средние, средние взвешенные). Поэтому 
полагаться на такой эксперимент для дальнейших выводов представляется сложным. Аналогично 
в следующем параграфе (с.51) автор пишет, что «Средние товарные запасы на 2016-2017 года 
были спрогнозированы на основе данных о предыдущих годах», не указывая, впрочем, какой вид 
аппроксимации имел место и какое качество полученного прогноза. Кроме того, автором нередко 
используются характеристики, допускающие довольно много вариантов толкования, например, 
эффективность (с.64), которая в том же абзаце превращается в «экономический эффект» без 
пояснений к составу показателя, прибыль (с.64-79), без указаний на то, прибыль ли это от 
реализации, чистая прибыль или какой-то иной показатель. Столь вольное обращение с 
терминологией и составом показателей, к сожалению, ухудшают впечатление от обширной и 
качественно проделанной теоретической части. 

 
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа ТЕН Ольги Александровны отвечает 
(полностью, в целом, не отвечает) требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по направлению 080200 – Менеджмент, профиль ЛОГИСТИКА, и 
может быть оценена на «хорошо» (ECTS B), а ее автор заслуживает (не заслуживает) 
присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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