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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной

научной литературы по теме исследования

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

Посвящена одной из актуальнъtх тем современного |ражданского права

рассмотрению корпоративно-правового статуса общества с ограниченной

ответственностью.

Актуалъность данной темы заключается в том, что современные социально-

экономические изменения, существенно преобразов€UIи систему юридических

лиц, их органов, характер деятельности этих органов и потребов€IJIи разработки

принцишиально нового правового регулирования, адекватного складывающимся

экономическим потребностям.

Автор проан€LлизировuLл большой объем специализированной литературы по

исследуемоЙ теме (нормативноЙ, теоретическоЙ, практическоЙ), изучил как

отечественное, так и зарубежное законодательство.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности полученных результатов, их соответствие полученных результатов

заявленным целям и задачам: коМплексныЙ подход к исследованию темы

позволил автору решить все поставленные задачи, сформулировать четкие и

однозначные выводы по ключевым вопросам. Основные положен ия и выводы

работы согласуются с современной доктриной гражданского права,

действующему законодательству не противоречат.



3. СТеПеНь самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
ПРОбЛемы, НоВизна и практическая значимость полученных результатов, в том

ЧИСЛе ПО ВНеСеНИЮ иЗМенениЙ в нормативные правовые акты, их достоверность,

научный вкпад автора в решение проблемной ситуации):

АВТОР выпУскной квалификационной работы шок€tзzul отличную

СПОСОбность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой

проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы, друг

ДРУГУ не Противоречат, и могут быть исполъзованы в практической деятельности.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР: 8З,32О/о.

5. АпробаЦия основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка

научноЙ публикации по теме исследования, участие с докладом в научной /

научно-практической конференции :

Полученные результаты данного исследования являлись предметом

обсуждения Международных научных чтений (Москва. Российская академия

адвокатуры и нотариата. 19 апреля 2016 г.).

Также некоторые основные положения и выводы, полученные в результате

исследов ания,, отражены в научньtх публикациях :

- <Правовое регулирование общества с ограниченной ответственностью>;

- <Правоспособность общества с ограниченной ответственностью)>;

- <<Новеллы законодательства в сфере регулирования деятельности обществ

с ограниченной ответственностью));

- <<Правовой статус наследников корпорации).

6. Оценка оформления работы в соответстtsии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнецию ВКР:

Структура работы и последовательность подачи материала говорят о том,

что автором при написании диссертации были выбраны и применены правильные

методологический подходы, делающие работу весьма цельным и системным

научным исследованием.



Выпускная квалификационнад работа (магистерская диссертация) по форме,
стилю подачи материала и содержательному напоJIнению соответствует всем

предъявленным требованиям.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенциЙ, продемонстрированныЙ в ходе работы над ВКР: вътсокиЙ.

8. Недостатки работы: суIIIественных

диссерта[ии не выявлено.

недостатков в магистерской

9. ВЫПУСКНая квалификационная работа соответствует требованиям,

предъявляемым к выпускным квалификационным работашt, и может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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