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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями  
Поставленные П.А. Пальчук в работе цели, задачи и полученные результаты  исследования 
соответствуют требованиям образовательной программы в части овладения установленных 
компетенций.  
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Выпускная квалификационная работа П.А. Пальчук выполнена самостоятельно, материал 
изложен ясно, логично и последовательно. Работа включает введение, три главы, 
заключение, список использованной литературы и приложения. Во введении автором 
обоснована актуальность выбранной темы, определена цель и обозначены задачи 
исследования. В первой главе рассмотрены психологические аспекты бухгалтерского учета, 
нейроэкономика, поведенческие аспекты и визуализация информации.  Вторая глава 
посвящена стратегии и процессу подготовки финансовой отчетности. В третьей главе 
представлены результаты оценки уровня визуализации финансовой отчетности, 
составляемой на практике российскими и зарубежными компаниями. В заключении 
обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы выводы.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
По итогам проверки работы в системе Blackboard выявлено 16 % заимствований, однако, 
данный показатель обусловлен особенностями работы программы проверки, которая 
принимает за неправомерные заимствования название источников из списка литературы и 
стандартные для ВКР обороты речи. Текст выпускной квалификационной работы является 
результатом авторского исследования, выводы и рекомендации П.А. Пальчук 
характеризуются самостоятельностью и новизной. Основным вкладом автора стала 
разработка и применение методики оценки уровня визуализации финансовой отчетности, 
основанной на анализе 17 критериев по раскрываемой компанией информации. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
В ВКР автор провел исследование по актуальному для современной практики составления 
финансовой отчетности вопросу, который еще не нашел должного внимания ученых. 
Важность данного исследования автор обоснованно доказал путем анализа существующих 
конкурсов годовых отчетов. Проведенное П.А. Пальчук междисциплинарное исследование 
на стыке психологии, нейробиологии, экономики и формирования финансовой отчетности,  
позволило сформулировать критерии оценки уровня визуализации финансовой отчетности, 
необходимые для анализа данных о компании. Автор не просто разработал данные 
критерии, он каждому критерию определил набор возможных значений, но и провел 
апробацию их, применив для обследования данных о 20 компаниях, которое позволило 
уточнить их перечень и возможные значения. В основе разработки критериев автор 
использовал новый подход к рассмотрению финансовой отчетности, он провел ее анализ с 
необычного ракурса, с позиции пользователя отчетности, позволившее выделить этапы 
ознакомления с отчетностью. Все полученные в ВКР результаты будут полезны как 
составителям отчётности, так и её пользователям.  



5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
В работе автор корректно использовал методы исследования и анализа экономической 
информации.  
6.Актуальность используемых информационных источников 
П.А. Пальчук продемонстрировала высокий уровень навыков поиска и сбора информации. 
В работе использованы актуальные источники информации по исследуемой теме, включая 
нормативные документы, в которых рассматриваются описанные в работе вопросы и 
публикации ведущих  специалистов, включая зарубежных. Особо  следует отметить 
использование автором ВКР навыков поиска эмпирического материала, его обработки и 
интерпретации полученных результатов, подтверждающих достоверность 
сформулированных выводов.  
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Требования, предъявляемые к оформлению ВКР, выполнены.   

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
Сроки выполнения плана подготовки и оформления работы соблюдались  

9.Допуск к защите и оценка работы 
При условии успешной защиты выпускная квалификационная работа Полины Андреевны 
Пальчук заслуживает оценки «отлично» (А). 
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