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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

Лариной ,Щианы Геннадьевны посвящена одной из акту€Lльных тем - договору

купли-продажи недвижимости.

Выпускная квалификационная работа имеет правилъную логическую

структуру. Она состоит из введения, основной части, закJIюЧеНИЯ И СПИСКа

используемых источников.

Во введении раскрывается акту€lJIьность темы ДиссеРТаЦИИ,

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования. основные

категории работы (актуальность, объект, предмет, целъ, задачи)

сформированы |рамотно, логично согласованы друг с другом.

Первая глава посвящена анализу понlIтия и сущности недвижимости,

особенностям государственной регистрации прав на нее и элемецтам ДогоВора

ее купли-продажи.

Во второй главе автором магистерской исследуются особенности

договора купли_продажи недвижимости в контексте ее отдельных Видов:

rrредприятий, жилых помещений, земелъных участков.

Третья глава посвящена выявлению проблем регулирования института

недвижимости и формированию комплекса рекомендаций по их устранеНиЮ.

В заключении автором сформулированы выводы, характеризующие

договор купли-продажи недвижимости, выявленные проблемы и воЗмОЖНОСТИ

их законодательного урегулирования.

Содержание ВКР свидетельствует о

подготовки студента.

К несомненным достоинствам

выдержанный в едином кJIюче стиль

высоком уровне,т:9ретической
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ВКР относйiёi лаконичный,

изложения теоретического и



практического матери€ша,

конкретными ссылками на

авторские оценки.

подкрепление используемых матери€UIов

литературу, н€tличие выводов. Присутствуют

Автор

собственного
изложения результатов

о большом личном вкJIаде

выбрал оптим€tльные формы
исследования, что позволяет судитъ

магистранта В разработку ан€UIитической и проектной частей магистерского
исследования. Он хорошо знает проблемы рассматриваемого института, умеет
формулИроватЬ научные и практические задачи и находитъ адекватные
средства их решения. Отсутствие стилистических погрешностей и
неточностей повышает ценность выпускной квалификационной работы.

В ходе работы над выIý/скной квалификационной работой был собран,
систематизирован и проанаJIизиров€UI болъшой фактический материчш.

внимания заслуживает использование автором многочисленных ссылок на
судебную практику, подтверждающих акту€шьность исследуемых вопросов,
несовершенство правового механизма регулирования договора купли-
продажи недвижимости. Выводы и рекомендации автора, сделанные по ходу
рассмотрения проблем, аргументированы и убедительны.

Недостатки работы. Существенных недостатков в выпускной
квалификационной работе не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С учетом изложенного считаю, что выпускная
квалификационная работа магистранта Лариной !ианы Геннадьевны на тему
<<Отчуждение недвижимости по договору купли-продажи) отвечает
предъявляемым требованиям и, при условии успешной защиты, заслуживает
оценки ((отлично)).
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