
 

  Рецензия 
 

Направление 

Профиль 

080200 – Менеджмент  

маркетинг 

Студент: 
(фамилия, имя, 
отчество) 

Доценко Илона Дипаковна 

 

Название 
работы: 

Стратегия имиджевого маркетинга города Тихвина 

  
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: 
(пожалуйста, дополните критерии, представленные выше (примерно 500 слов)) 
 

 
 



 

Работа Илоны Дипаковны представляет собой законченное исследование консультационного 
формата, посвященное разработке рекомендаций по улучшению имиджа города Тихвин. Следует 
отметить, что работа написана профессионально, качественно и хорошим научным языком, и при 
этом благодаря легкости повествования и логически выверенной структуры она может быть легко 
использована в качестве отчета для заказчика. Верится, что работа способна убедить и самого 
скептически настроенного представителя администрации города в том, что Тихвину необходим 
маркетинг. 
Несмотря на все достоинства данной работы, можно выделить следующие недостатки: 

• На фоне остальных элементов работы сравнение концепций позиционирования бренда 
города кажется наиболее слабым местом ВКР: автор пытается использовать составляющие 
SWOT в качестве критериев сравнительного анализа. Это заставляет задуматься над тем, 
понимает ли автор как следует использовать SWOT анализ в принципе. В результате, 
аргументация автора при выборе концепции позиционирования кажется недостаточно 
убедительной. 

• Используя инструменты STP-маркетинга, автор напрасно пренебрегает таргетированием, 
что выражается в необоснованности оценки привлекательности различных сегментов 
рынка. 

• В описании стратегии не уделено достаточно внимания каналам маркетинговых 
коммуникаций, а именно – как разработанное сообщение бренда города будет 
распространяться и закрепляться дальше. Создание основ для возникновения желаемых 
ассоциаций с брендом не гарантирует изменения имиджа города: для того, чтобы внедрить 
их «в народ» скорее вего потребуется усиленная работа с референтными группами (пчелы? 
Блоггеры? Офисный плангтон? Политики? Телезвезды?) посредством совместного 
брендинга, спонсорства, вирусного маркетинга, продакт плейсмента и использования 
знаменитостей. Подобные тактические элементы слабо отражены в работе, хотя имеют 
важное значение в успешной реализации стратегии. 

 
Тем не менее, в работе автор успешно достигает поставленной цели и предлагает качественное 
решение актуальной проблемы для администрации и обитателей города Тихвин. 
 
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Доценко Илоны Дипаковны отвечает 
полностью требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
направлению 080200 – Менеджмент, профиль маркетинг, и может быть оценена на «5» (ECTS А), 
а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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