ВОПРОСНИК РЕЦЕНЗЕНТУ
Рецензенту
__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество рецензента)

Выпускной квалификационной работы на тему
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

выполненного студентом Липецкого государственного технического университета
____________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, и., о. выпускника) (группа)

Уважаемый________________________________________________________________________
При написании рецензии кафедра _____________________________________________________
Липецкого государственного технического университета просит Вас ответить на следующие
вопросы:
1. Актуальна ли тема проекта?
2. Каков научно-технический уровень принятых в ВКР решений?
3. Каковы основные достоинства и недостатки ВКР?
4. Какую научную и техническую ценность представляют результаты ВКР?
5. Каково качество пояснительной записки (стиль, профессиональная грамотность,
оформление)?
6. Каково качество оформления графической части ВКР?
Для отображения уровня освоения программы ОПОП по направлению 38.03.01
Экономика просим оценить степень обладания выпускником (раскрытия в ВКР) конкретных
общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК)
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4 способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

Кроме того кафедра
_________________________________________________________________________________
будет Вам признательна за .анализ любых других сторон ВКР:
Кафедра просит Вас оценить выпускную квалификационную работу по системе «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рецензию необходимо представить к __________________________________________________
(указать дату)

___________________________________________________________________________________________________

Защита ВКР состоится ______________________________________________________________
(дата, время и место проведения защиты ВКР)

Ваше присутствие на защите желательно_______________________________________________

Заведующий выпускающей кафедрой
_______________________________________ __________________________________________________
Фамилия И.О. (подпись)

« _____ » ______________________ 20_____ г.

