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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  
 

Валовой М.И для ВКР выбрана весьма актуальная для настоящего этапа 

экономического развития России область исследования.  Актуальность темы 

социально-экономической дифференциации регионов России определяет цель данного 

исследования -  математическое моделирование социально-экономических и 

демографических процессов в регионах России, а также попытка выявления 

возможного влияния географического положения на развитие регионов Российской 

Федерации. Содержание ВКР соответствует заявленной теме. В процессе работы над 

ВКР Валова М.И продемонстрировала владение следующими компетенциями 

образовательной программы «Экономика» -  ОКБ1, ОКБ 2, ОКБ 3, ОКБ 6, ОКБ 8, ПК 

3, ПК 4, ПК 8, ПК 4.1, ПК 4.2,  ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.12  
 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

 

Структура работы обусловлена выбранной темой ВКР, а также поставленными     

задачами исследования. Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

литературы и приложений. В первой главе на основе статистических данных автор 

рассматривает неравномерность социально-экономического развития регионов России. 

Вторая глава посвящена описанию используемых математических методов, а именно 

систем одновременных уравнений и моделей панельных данных, также в работе 

использован анализ по методологии АСПИД (АСПИД – «Анализ и Синтез 

Показателей при Информационном Дефиците»), изложенной в работе Н.В.Хованова. 

По каждой модели проведены расчеты.  

 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  

 

Работа является самостоятельным исследованием, основанным на применении 

математических методов, все расчеты проведены на официальных статистических 

данных. Избранная для исследования тема проанализирована с достаточной степенью 

глубины, обоснованность выводов по работе подтверждается расчетами, 

выполненными на актуальных статистических данных, авторскими таблицами, 

диаграммами, а также корректными ссылками на источники информации. Работа 



проверена на наличие заимствований из внешних источников. Процент заимствования 

– 7%. Однако ссылки на внешние источники относятся практически исключительно к 

списку литературы, либо являются нерелевантными. 

 

 

4.Новизна и практическая значимость исследования 

 

Представленная работа демонстрирует авторский подход к анализу регионов России с 

использованием математических моделей. Все расчеты проведены на актуальных 

(«свежих») данных. Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты и выводы можно использовать для сокращения различий между 

субъектами РФ. 

 

5. Корректность использования 

методов исследования и анализа экономической информации 

 

Рассуждения и вычисления, представленные в работе объективны, корректны и 

отражают поставленные задачи. Выбранные в процессе изучения математические 

методы, полностью соответствуют специфике исследования. В работе использована 

актуальная и подходящая для конкретного исследования экономическая информация. 

 

6.Актуальность используемых информационных источников 

 

В работе автор использует современные источники литературы (учебные пособия, 

статьи). Для расчетов использованы статистические данные за 2000-2014 гг.  

 

 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Выпускная квалификационная работа Валовой М.И. соответствует требованиям, 

предъявляемым к оформлению ВКР. 

 

8.Соблюдение графика выполнения ВКР 

Работа выполнена самостоятельно и в срок.   

 

9.Допуск к защите и оценка работы 
Содержание и объем выпускной квалификационной работы  соответствуют заданию и 

профилю специальности, характеризуют достаточную теоретическую подготовку 

автора,  соответствуют требованиям, предъявляемым к ВКР. Работа может быть 

допущена к публичной защите  и заслуживает оценки  "отлично - А" в случае 

успешной защиты. 
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