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струкryра работы. ВыгryскнаrI квалификаuионная работа состоит из: введения,

трех глав, закJIючения, содержит список литературы,

введение обосновывает акry€шьностъ данной темы, отражает цели и задачи,

поставJIенные В квалификационной работе, описывает объект и предмет

исследования) методы, использованные для сбора, систематизации и интерпретации

данных об объекте исследования, содержит обзор основных использованных

источников и литературы, краткий анаJIиз структуры квалификационной работы,

дктуальность данной работы заключается в том, что с переходом к

рыночным экономическим отношениям, многообразию фор* собственности,

развитию предпринимательства возникла необходимостъ реформированиrI

нотариат а. И в настоящее время российакий нотариат терпит ряд существенных

изменений, при этом интересен опыт зарубежных стран, исторически

существующий в условиrIх рыночной экономики, в частности нотариата Франции,

что делает выбранIryю мной TeInry актуальной,

В заключительной части подведены итоги исQледования, содержатся выводы,

практические рекомендации.

в результате в работе была достигнута ее основная цель и решены все задачи,

поставленные во введении.

прослеживается тщательная работа по каждой главе рассматриваемой темы,

Полностью раскрыта

поставленные задачи.

тема работы, достигнута поставленная цель, решены

Испопъзованный практический материыI достоверен, сделанные выводы

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость,



/ Работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа. Она акryаJIьна,

полна, качественна. Существенньгх недостатков работа не имеет.

Работа аккуратно оформлена, написана грамотным языком, хорошо читается и

воспринимается.

Автор хорошо знает тему, разбирается в теоретических и практических

вопросах. В заключении автором приведены конкретные предложения.

Логическая последовательность. Прослеживается тщательная работа по

каждому разделу рассматриваемой темы. Полностью раскрыта тема работы,

достигнута поставленная цель, решены поставленные задачи.

Использованный практический материал достоверен, сделанные выводы

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость.

Аргументированность и конкретность выводов и предложений. Работа хорошо

структурирована, выводы обоснованы. Щля решения поставленных в исследовании

задач применяются методы системного анzшиза внешней и внутренней среды

предприятия в различных условиях его деятельности, принципы экономического

ана-Iиза, \{етоды экспертных оценок. В заключении приведены результаты анализа,

вывоJы, предJожения и рекомендации, которые были сделаны по результатам

исследования, практические рекомендации.

Правилъное использование научных/профессионаJIьных терминов и понятий в

контексте проблемы.

Материал в работе изложен с соблюдением внутренней логики, между

разделами существует логическая взаимосвязь. .Щостаточная обоснованностъ

положений и выводов работы обеспечивается использованием в качестве исходной

теоретической базы фундаментальных трудов отечественных и зарубежных у{еных

по проблемам изучаемой темы. В работе исследованы разные точки зрения на

основные понятия и признаки изучаемой темы.

Выводы и умозакJIючени;I, полученные в результате проведениrI аВТОРОМ

собственного авторского исследования, логически правильно обоснОваНЫ И

доказаны эксперимент€Lльными методами на практике.

решение поставленных автором задач проходило на высоком теоретическом

уровне и сопровождrtлось творческим анаJIизом литературы, научных и учебньж

статей правовой тематики, а также рядом других достоверных источников.



I

выпускная квалификационная работа вполне соответствует

предъявляемым, такого рода работам, требованиям кафедры и государственным

Работу Гыбиной Анны Николаевны можно считать законченным

стандартам подготовки сryдентов по специальности, автор работы заслуживает

квалификации по специЕtльности, высокоЙ положительноЙ оценки аттестационноЙ

комиссии. Работа рекомендована к практическому и теоретическому

использованию.

В заключении приведены результаты анаJIиза, выводы, предложения и

рекомендации, которые были сделаны по результатам исследования, практические

рекомендации.

Выводы и рекомендации данной выпускной квалификационной работы моryт

быть использованы в процессе организации деятельности.

Учитывая выше изложенное, считаю, что выпускная квалификационная

работа выпо"-Iнена на высоком уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к

вып\,скныrr работам, и заслуживает оценки ((отлично)).
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