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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и

зарубежной на1"lной литературы по теме исследования

ПраВоПрИМенительноЙ практике достаточно активно осуществляются

в

е сделки с долями в ниченной

этим возникают п

определение доли в уставном капитале. ни определение ее правовой

ГРаЖДанСкОМ Праве. Без выявления ее правовоЙ сущности. характерных

порядоц соЕ.ершения с ней сделок.

2. Оценка законченности и полноты

достоверности поJý/ченных результатов, их

результатов заявленным целям и задачам

ГIРедставляет собой завершенн}чю исследовательск]rю работ:r. на}zчная

Исследование провqдено полно и рез}rльтаты вполне соответств}.ют

поставленным целям и задачам.

проведенного

соответствие

исследования,

полr{енных



I З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследованиjI

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полfIенных

реЗУльтатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверностъ, научный вклад автора в решение проблемной

ситуации) Теоретическая значимость работы заключается в том. что

определение доли в уставном капитале хозяйственного общества. выявление

опыта могут быть использованы для дальнейшей. более углубленной

жений. выявление п

значимость

енствованию норматив

доли к иным лицам на о_сновании договоров и иных сделок.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР |4 %

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

Подготовка научной публикации по теме исследования, участие с докладом в

НаУчноЙ / научно-практическоЙ конференции Основные идеи, теоретические

и практические tIоложения. изложенные в диссертации. нашли отражение в

двух научных статьях и доложены в ходе дв}лх научно-практических

ыза прав

рААн м

ования были

поДходах к пониманию и защите прав человека в современном мире //

М.: Изд-во РААН.2017. С.66 - 75: Традиционные ежегодные Межвузовские

научные чтения студентов. аспирантов. соискателей. молодых

была опублик

ной наччно-пDакти



подавателей по теме ((

москва.. были вынесены вопросы об акт)rальных проблемах ос]rrцествления

ОтчУжДение доли в }ucTaBHoM капитале: VII VIежд)rнародная научно-

законодателъства и правоприменения>21.12.2017. РААН. Москва. были

регулирующего отчуждение сделок по некоторым сделкам.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР Работа

Методическим указаниям по выполнению ВКР.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР высокий.

компетентностной модели: вып}zскник готов самостоятельно решать

профессионалъной деятельности.

8. Недостатки работы отсугствуют.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (""

соответствует) требованиrIм, предъявляемым выпчскным

квалификационным работам, и может (не может) бытъ рекомендована к

защите на заседании государственной аттестационной комиссии и оценена на

отлично.
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)>

еятельности по за

емы совершенствования

ены вопросы о необходимости совеDшенствования закон

201- г.


