
РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

Факультета «Экономика и Управление» ГПИ 
Московского Энергетического Института (ТУ) 

специальности «Прикладная информатика в экономике» 
_____________________________________________, 

выполненную на тему «Разработка автоматизированной системы складской логистики в  
электротехнической компании “Флавир”» 

 
Выпускная квалификационная работа посвящена разработке автоматизированной системы 

складской логистики в  электротехнической компании “Флавир”.  
Целью дипломной работы является разработка автоматизированной системы складской 

логистики на предприятии. Выбранная тема имеет практически значимый интерес для  
предприятий, имеющих развитое складское хозяйство. 

Выпускником ФИО грамотно построена взаимосвязь разделов дипломной работы. 
Содержание разделов соответствует цели и задачам исследования. 

Раздел первый дипломной работы посвящен рассмотрению теоретических основ 
построения автоматизированных информационных систем управления производственной 
деятельностью предприятия. Рассматриваются принципы построения АИС производственного 
предприятия; основы формирования базы данных АИС; проводится анализ рынка 
автоматизированных систем управления складским хозяйством. 

Второй раздел посвящен изучению электротехнической компании «Флавир», рассмотрению 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, анализу организационной структуры. 
Подробно рассмотрены процесс организации складской логистики компании «Флавир» и задачи 
её совершенствования.  

Наиболее самостоятельный творческий характер носит третий раздел дипломного проекта, 
в котором проявляются элементы новизны и прикладной ценности, созданной в рамках 
дипломного исследования, автоматизированной системы складской логистики.  

Автоматизированная система складской логистики для компании «Флавир» разработана в 
информационной системе WMS на базе 1С:Управление торговлей. 

В дипломной работе подробно изложено назначение системы, детально описан 
пользовательский интерфейс, рассмотрены основные преимущества построенной системы. 
Описана входная и выходная информация, рассчитана экономическая эффективность проекта. 

Выпускная квалификационная работа выполнена студентом ФИО на высоком уровне, 
убедительно обоснована актуальность выбранной темы, достигнута цель дипломной работы, 
правильно решены задачи. Оформление и содержание дипломной работы соответствует 
предъявленным требованиям. Выводы, предложения, рекомендации в выпускной работе 
обоснованы, научно достоверны и имеют полное право на дальнейшее существование. 

К недостаткам выпускной квалификационной работы можно отнести недостаточный 
список используемых литературных источников, отсутствие литературы на иностранном языке, 
отсутствие сносок на используемую литературу. Указанные замечания не умаляют достоинства 
работы и являются незначительными. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает самой высокой положительной оценки- 
«отлично». Выпускник ФИО заслуживает присвоения квалификации - информатик (в экономике).  

 
 
 
 
Рецензент: ________________________ 


