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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОМПАНИЙ         

  
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: 
  Работу отличает глубина анализа проблемной ситуации, высокое качество характеристики 
объекта исследования. Отсутствуют значительные объемы прямого цитирования. ВКР 
структурирована, логична. Сбалансированное соотношение между частями работы достигнуто. 



 

 Работа демонстрирует умение автора грамотно выделить, последовательно и подробно 
изложить проблему, применить теоретические знания и приобретенные профессиональные 
компетенции в области менеджмента для решения задач исследования. 
 В качестве сильной стороны следует отметить актуальность и высокую практическую 
значимость проведенного исследования. 
 В качестве слабых сторон можно отметить: отсутствие научной новизны в работе, поскольку 
выдвинутые автором ВКР гипотезы ранее неоднократно проверялись другими исследователями на 
других выборках и в другие временные периоды; недостаточная проработанность управленческих 
рекомендаций. 
 Замечания к работе в целом и постраничные замечания: 
1. В обзоре литературы нет  упоминания о российских научных публикациях последних лет. В 

основном дается описание результатов зарубежных исследований, сделанных в более ранние 
периоды. 

2. Вторая гипотеза звучит непонятно, поскольку в параграфе нет объяснения, что значит «более  
социально-ответственные компании», и на каком основании сформулирована гипотеза именно 
о положительной взаимосвязи, поскольку результаты предыдущих исследований были 
различными. 

3. Есть таблицы, которые не переведены на русский язык. 
4. Баллы по КСО (стр. 41) не в полной мере аргументированно объяснены по всем отраслям. 
5. Были исследованы только американские компании. В работе отсутствует вывод о возможности 

применения результатов данного исследования в РФ.  
 
   
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Кириковой Ольги Петровны отвечает в 
целом требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 
080200 – Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», и может быть оценена на 
«отлично»/B, а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – 
Менеджмент. 
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