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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 итоги исследования соответствуют образовательным компетенциям ООП 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

В работе строго выдержана определенная логика и структура: последовательно 

рассмотрены вопросы учета перевозки грузов у организации-перевозчика и организации-

экспедитора; изучена финансовая отчетность предприятий обоих типов; разработаны 

практические рекомендации в области учета для одного из них, объекта преддипломной 

практики.  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 нормативных и литературных источников по теме 

исследования состоит в разработке и внедрении на практике системы документооборота с 

привлечением электронных способов обмена информации. Текст работы является 

результатом самостоятельного авторского исследования, итоги работы обобщены в 

заключении. Процент плагиата составил 23% по версии системы Safe Assign однако, 

данный показатель обусловлен особенностями работы программы проверки, которая 

принимает за заимствования название источников из списка литературы, стандартные для 

ВКР обороты речи и цитаты из нормативных документов.  

4.Научная новизна и практическая значимость исследования 

Научная новизна в работе сформулирована. Однако работа выполнена в рамках практико-

ориентированной модели магистратуры, в связи с чем ее практическая значимость для 

конкретного предприятия, деятельность которого исследовалась, носит более значимый 

характер. Кроме того, практические рекомендации апробированы и внедрены на 

исследуемом предприятии. 

5.Умение применять методологию и методики научного исследования  

Автор демонстрирует умение применять такие методы исследования, как компиляция, 

анализ, обобщение, моделирование и др. 

6.Актуальность используемых информационных источников 

В списке литературы представлены актуальные и соответствующие теме работы 

нормативные акты, монографии, статьи и интернет-ресурсы. 

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 на всех этапах ее выполнения. 

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