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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 

установленными компетенциями  

Цели, задачи и результаты исследования соответствуют образовательным компетенциям 

ООП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

В работе выдержана определенная логика и структура: сделан обзор англоязычных 

периодических изданий на предмет публикаций по проблемам практики учета; выделены из 

исследованного материала основные проблемы, ставшие предметом обсуждения 

публикаций; сделан подробный анализ публикаций на примере одного из изданий.  Работа 

представляет собой законченное исследование. 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов             

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 

Вклад автора помимо компиляции литературных источников по теме исследования состоит 

в попытке сравнения методов научных исследований в России и США, представленных в 

академических журналах, на примере The Accounting Review. Текст работы является 

результатом самостоятельного авторского исследования. Процент плагиата составил 6% по 

версии системы Safe Assign.  

4.Научная новизна и практическая значимость исследования 

Научная новизна сформулирована и очевидна: представлена оригинальная авторская  

работа по исследованию проблем бухгалтерского учета на основе англоязычных 

зарубежных периодических изданий. Поскольку работа выполнена в рамках практико-

ориентированной модели магистратуры, то логично, что в ней рассмотрены именно 

практические проблемы, заявленные в зарубежных публикациях. Кроме того, практическое 

применение найдет тот для себя тот, кто хочет ознакомиться с готовым перечнем изданий и 

статей.  

5.Умение применять методологию и методики научного исследования  

Автор демонстрирует умение применять такие методы. Однако возникает вопрос при 

чтении работы: необходимо ли проводить в России изменение методики исследований в 

области бухгалтерского учета?  

6.Актуальность используемых информационных источников 

В списке литературы представлены актуальные и соответствующие теме работы 

публикации и ссылки на интернет-ресурсы. Порядок представления источников должен 

был начинаться с русскоязычных публикаций. 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР.  

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения работы соблюдался. Работа велась самостоятельно и дистанционно. 

9. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой «отлично». 
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