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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  
 

ВКР Еремчук Н.А. посвящена одной из актуальных проблем – прогнозированию на 

рынке ценных бумаг. Наличие в настоящее время сотен различных методик 

прогнозирования, ориентированных на различные теоретико-вероятностные и 

эвристические модели динамики исследуемых показателей предполагают 

неоднозначность определения наиболее адекватного подхода к прогнозированию, что 

усложняет задачу исследователя. Также в данной работе раскрыта суть такого 

сложного и многоаспектного понятия как волатильности, описаны математические 

модели волатильности, проведены соответствующие расчеты. Содержание ВКР 

соответствует заявленной теме. В процессе работы над ВКР Еремчук Н.А. 

продемонстрировала владение следующими компетенциями -  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, 3-х глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Первая глава посвящена описанию современного состояния 

фондового рынка. Во второй автор описывает эконометрические методы, 

позволяющие построить и оценить выбранные для анализа модели. В третьей главе 

представлены  проведенные расчеты на реальных  данных.  

 

 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

 

ВКР Еремчук Н.А. 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 – 8%. Однако ссылки на внешние источники относятся практически 

исключительно к списку литературы, либо являются нерелевантными. 

  

 

 

4.Новизна и практическая значимость исследования 

 

Научная новизна работы определяется авторскими решениями в части выбора 

конкретных математических моделей, ориентированных на достижение целей, 

поставленных в ВКР.  Модели, построенные в процессе исследования позволили 

автору сформулировать ряд актуальных выводов. 

 

5. Корректность использования 

методов исследования и анализа экономической информации 

Выбранные в процессе изучения методы, полностью соответствуют специфике 

исследования. Для расчетов, приведенных в ВКР использована актуальная (2016 г.) и 

подходящая для конкретного исследования экономическая информация.  

 

6.Актуальность используемых информационных источников 

В работе автор использует современные источники литературы (учебные пособия, 

статьи). Все ссылки являются актуальными и релевантными. 

 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Выпускная квалификационная работа Еремчук Н.А. 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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