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Направление 
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(фамилия, имя, 

отчество) 

Морозов Сергей Игоревич 

Название 
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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: 

 

Обоснование выбора темы. Точность определения цели и задач ВКР 



 

В работе нет четко сформулированной управленческой проблемы, которую решает автор. В 

соответствии с текстом ВКР логистика перевозок готовой продукции, в т.ч. маршрутизация 

перевозок, переданы компанией на аутсорсинг. Поэтому затраты на маршруте не являются затратами 

компании. Если речь идет о переходе к разработке собственной транспортной логистики в 

компании, то это совсем другая задача. 

  

Структура и логика изложения  

В соответствии с заявленными целью и задачами последовательность изложения материала 

достаточно логична. Однако в работе отсутствуют первичные данные по самим расчетам, что 

снижает качество результатов и общее впечатление о работе. 

 

Качество содержания 

Уровень анализа рассматриваемых проблем может быть оценен лишь удовлетворительно. В работе 

отсутствуют глубокие результаты теории менеджмента или логистики для обоснования 

используемых методов и подходов. Качество изложения используемых методов и моделей оставляет 

желать лучшего. Выбор самих методов недостаточно обоснован и сводится практически к решению 

задачи коммивояжера для отдельного маршрута. Выводы и рекомендации лишь в первом 

приближении могут быть отнесены к сформулированной цели по разработке методики 

маршрутизации перевозок. 

 

Качество сбора и описания данных 

Список литературы не соответствует современному состоянию исследуемых задач. Практически 

отсутствует литература по современным приближенным методам маршрутизации перевозок, 

которые представляются более подходящими для исследуемых задач.    

 

Самостоятельность, проявленная при выполнении работы 

Работа выполнена самостоятельно. Однако непонятна авторская позиция по поводу метода и 

практической методики решения проблемы. Полученные результаты слабо коррелируют с 

проблемами транспортировки готовой продукции компании. 

 

Качество оформления ВКР 

В целом текст ВКР оформлен в соответствии с требованиями. 

 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа «Маршрутизация перевозок компании 

«Объединенные Пивоварни Хейнекен» в целом отвечает требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам по направлению 080200 – Менеджмент, профиль 

Логистика, и может быть оценена на «удовлетворительно» (ECTS E), а ее автор заслуживает 

присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – Менеджмент. 
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