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1. Актуальность исследованищ lтолнота обзора отечественной и

зарубежной научной литературы по теме исследования.

вле кими и ескими

лирования

кого

ого итования на

анаJIизом

ваний в

ми указан с

написании боты отечественн

отнести

л.в. г нова. Л.Г. В.В. Витрянского

И.Е. Михеева. Н.А. Осколковой. М.А. Поляковой" и других.

2. Оценка Законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности полученных результатов, их соответствие полученных результатов

заявленным целям и задачам:

соответствуют поставленным цеJIям и задачам.

З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой

ованием

в настояшее

проблемы, новизна и практическая значимость полученных резулътатов, в том



числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,

науIныЙ вклад автора в решение вьUIвленноЙ пробломатики):

Тео в том что

л нные ожения" мо быть

исIIользованы при аJIънеишем н нных лем. а

ных занятий по гим

смежным дисциплинам.

Практическая значимость работы обусловлена возможностью реализации

рекомендациiт по совершенствованию нормативно-правовой базы реryлирующей

исследуемые области правоотношений, которые в свою очередь нацелены на

увеличение стабильности банковского секторZ,и снижениrI давления со стороны его

обязательной ликвидности.

4. !оля (%) заимствований в ВКР: 15 %

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

подготовка научной публикации по теме иссдедования) )п{астие с докJIадом в

науlной / научно-практической конференции:

Основные идеи. теоретические и практические положения. изложенные в

ВКР. нашли отражение в двух научных статьях и доложены в ходе двух научно-

практических конференции :

1) Международная научно-практическая конференция <Актуальные проблемы

потребительским кредитованием:

20|6 года. РААН

совершенствования:

Ф.Н. Гfuевако. Москва. 21 апреля 2018 г./ коллектив авторов. С. 38-42. В статье

механизмы модернизации со

ния банковского

банковского



выявленные в результате диссертационного исследования.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР:

вляемым к

МеТОДИческим }rказаниям по выполнению ВКР.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР: высокий

8. Недостатки работы:

1)в
использования в цивилистики понятия <<обязательственная множественность>>

недостаточIIо;

2) Цq

в исслед:rемой области правового рег}rлирования.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть

рекомендована к защите Еа заседании государственной аттестационной комиссии.

Ф.И.О. руководителя полностью: Ефимова Ольга Владимировна

о Dfo 2018 г.
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подпись р}ководитеш

ческая значимость


