
Оцено.lный лист (рецензия) выпусttной ttвшlификациrrнной работы
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студеIlта (r<и) 4 rrypcii
направJтеIJие подготовки ýШ.02 МенgL}дл49цf

профиль подготовки Упраддеtlде ч_qд_qдg:ý_сдцмд_р,qqурЕqмц
Степановой Ирины Владимировньl

Nэ Критерии оllенки 'Качествеtltlая оценка Баллы Приме,rание

1. . Актуальнос,гь и lа) TeMtr актуtlльFIа, выбор обоснован З

обоснованность ]б) r-eMa традиционна, выбор LIАстиLIr{о обоснован
, ,выбора темы ,б) тема неактуальна, выбор слабо обосноваrt

2. Соответствие lа) содержание работы в полноii мере pacкpInBaeT З

lсодержаtlия работы ее ]тему исследоваFIия
,геме б) содержан1-1е работы в большеti часr,и

оответствует т9ме исследованлIя
:в) содеря(ание частиLIно отражает тему

'3, Нау.lg5r; аппарат а) сформулирован грамотно, цель, з?tлачи, предмет, 3

, .исследования lобъект, гиtIотеза (MorKeT отOутствовать) лсlгично

. : ]В:]аИМОСВЯЗаНЫ

.. 
];::ffi;,"отеза 

исследования связаны tIе вполне

lв) при формуллrровке научного агI[арirта дOп)ллены
] .ошибки; цель, задаitи, предмет, сlбъскт гиllотеза
|, ' ,}lсследованIIя IiIe свrIзаны

4. ,Наличие теоретиt{еской ]а) в работе проведен г.тlубокий аналлIз научноtl З
] основы литерilтуры, раскрывается cyгb кл}очевых

в работе: анализ ]терминов, 11итируются кrtассики и ведуlцие
научной ]специалисты по проблеме
ллIтературы, обзор, б) в работе представлен анализ литературы по

, использование проблеме, однако выбор автороts случtlен
терминов, цитlIроI]ание в) в работе предлоя(ен поверхностtrыti обзор

лиlераl уры по проблеме

5" Наличие опытной и :а) в работе представлен анализ провед9нной
,экспериментальной ]опытнойработы,полуIеIJIIыхрезультатов,

lчасти работы :с:деланы выводы, предлOжены рекомендации

l результаты, сдеJIаньi выводы,
.в) работа носит ре(lеративныЙ характер

6. ЩocTt-lBepHocTb ,а) достоверность фактиLIеского материалаr З

фактическtlго ,доказана, соплнений не вызывает
материала, полrlенного ]б) фактический материал достоверен, нtl IIе

в ходе iдоказан
:экспери*е,,тальной lв) фактический и циtРровой MaTepl.raJl неточеtl

рабо,гы

1 . ,СТРУктУра ра.боты ,а) .rёткая, ltасти сораз]\{ерны
,б) о,t,деltьные TlaсTI,I работы несоразмерны
в) беспорядочная

8, Логичность, а) логичrrость подчеркнута) систеNIЕIость
,системнос,l,ь, взаимосвязь частеи I1сследоваLIия прослсживается
,взаимосвязь частей .б) в некоторых час,l,ях нарушается логичность и

.исQледования плохO,прослежI{вается qI,IстемносYгь и взал{мосвязь
частеl{ исследования

взаимOсвязь частей исследования
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Аргументированность,

' ;доказательность,
: ]обоснованность
] jвыводов,рекоtiлендациЙ,

] а) выводы аргументированы, доказательства
jубелительны
1б) выводы присутствуют, но они декларативны

iB) 
выволы отсугствуют, предложений нет
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l0. iЛичный вклад имеется
прослеживается слабо
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]разработку

1проблемы

1Соответствие профилю
jподготовки

]Язык и стиль нарной
;работы
]

iих качество

Kl4> июня 20I8 г.

поJIное

в большей части работы
частичное

в полнои
имеются
имеются

мере соответствует нормам
отдельные нарушения норм
грубые нарупения норм

: 13.

i
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jНа;rичие при.тrожений, 1u) высокое
]их тсяrlеr:тпп j6\ пrrрпвоо

---,--|-

!б) среднее
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14, ;качество оформления а) полностью соответствует требованиям
,работы

r,*",-,- |-"--- - - -, - - "- ---- -.,
I 5. Признание достоинства ,а) имеется
] :работы/рекомендаuия rc 'б) отсутствует
; ]опубликованию ]|-"-^i-'*--,..^-- -. , ,",,"........-*-'. .., , .

i16, ]Возмохtность ia) 
"мееr"яj llrспользования ]б) отсуrствует

результатов
исследован ияl

: ,Рекомендация к i

I jРу,др_9tltlо 
l
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;Шкала оцениваtIия:

.iЗ7-З0 - отлично;

129-22- хорошо;

izl - 1 4- удовпетворительно;

'r.19: |J, 1еулов|:-Iворительно

Замечания и предложения:

Обший вывод:
Выпускная квалификационная
"отлично".
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работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки

Рецензент доцент кафедры Экономики, к.э.н Виктор Борисович
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