
 
ОТЗЫВ 

  на выпускную квалификационную работу студентки 4 курса 
Института «Высшая школа менеджмента» 

 Санкт-Петербургского государственного университета 
направления 080200 – Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент»  

ЖИЖИКОВОЙ Валерии Сергеевны на тему: 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТРУДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ  
КОМПАНИИ «СЛОТЕКС»» 

 

 
Проявление студентом 
самостоятельности и 
инициативы при работе над 
ВКР 

� Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 

� ВКР выполнялась студентом в целом 
самостоятельно при активном 
консультировании с научным руководителем 

� Студент не проявил инициативы при работе над 
ВКР 

Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 

� Постоянное взаимодействие 
� Нерегулярное взаимодействие 
� Отсутствие взаимодействия 
� Другое: 

Соблюдение графика работы 
над ВКР: 

� Полностью соблюдался 
� Соблюдался частично 
� Не соблюдался 

Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 

� Накануне дня защиты ВКР 
� В день крайнего срока предоставления ВКР 
� За день до срока сдачи ВКР 
� За два дня до срока сдачи ВКР  
� За три дня и более до срока сдачи ВКР 

Степень достижения цели 
ВКР 

� Полностью достигнута 
� Достигнута частично 
� Не достигнута 

Соответствие содержания 
ВКР требованиям  

� Полностью соответствует 
� Соответствует частично 
� Не соответствует  

Соответствие оформления 
ВКР требованиям  

� Полностью соответствует 
� Соответствует частично 
� Не соответствует 

 
Особые комментарии: 

Работа логична, структурирована, части работы взаимосвязаны между собой.  
Жижикова В.С. продемонстрировал умение выделить, детально проработать, изложить 
теоретический и практический материал по теме исследования, применить теоретические 
знания и приобретенные профессиональные компетенции в области менеджмента для 
решения задач исследования. Работа не содержит значительных отрывков прямого 
цитирования. Автором проявлена самостоятельность в анализе собранного 
фактологического материала.  



 
Теоретические положения непосредственно связаны с практической частью работы. 

Полученные результаты ВКР имеют  практическую ценность. Достоверность и качество 
используемых данных, их адекватность используемому инструментарию не вызывают 
сомнений. Методика обработки данных обоснована. 

Использованные автором источники включают монографии, учебники, а также 
тематические научные статьи отечественных и зарубежных авторов, опубликованные в 
специализированных журналах, посвященных тематике ВКР. 

 

 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Жижиковой Валерии Сергеевны 
отвечает в целом требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам 
по направлению 080200 – Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». 

 
 

 

Научный руководитель 
к.э.н., доцент кафедры финансов и учета     Ю.С. Леевик 
01.06.2016 


