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1. Актуальностъ исследованищ полнота обзора отечественной и зарубежной
научнои литературы по теме исследования.
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2. Оценка законченности и rrолноты проведенного исследования, достоверности
ПоЛученных результатов, их соответствие полученных результатов заlIвленным
целям и задачам.
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3. Степенъ самостоятельности и новизны проведенного исследования
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая значимость гIолученных результатов, в том
ЧИСЛе ПО Внесению изменениЙ в нормативные правовые акты, их достоверность,
научный вклад автора в решение проблемной ситуации).
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основе преflлагает свои оригин€tльные идеи совершенствования законодательства
и практики применения в исследуемой части.
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пления

4. Щоля (%) заимствований в ВКР IЗ.44%.

иные исследованны

5. Апробация основных положений и резулътатов работы, в т.ч. подготовка
НаУЧНОЙ пУбликации по теме исследованчIя, участие с докJIадом в наl^rной /
научно-практической конференции.

,скной кв€UIи

ях по исследyем

б. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в
VIетодических указаниях по выполнению ВКР.
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7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций,
продемонстрированный в ходе работы над ВКР.
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8. Недостатки работы.
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9. Выпускная квалификационная работа соответствует соответствует)
ТРебОваниrIм, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может
(Не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной
аттестационной комиссии.
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