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СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

Работа с обучающейся Ивановой А.А. в период подготовки ею выпускной 

квалификационной работы (ВКР) осуществлялась на основании выданного ей 

руководителем задания и в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки 

ВКР. Работа с обучающейся началась с момента издания приказа об утверждении темы ее 

выпускной квалификационной работы и закреплении руководителя.  

Установленные в плане-графике подготовки ВКР сроки выполнения отдельных 

этапов работ Ивановой А.А. в основном соблюдались. Текст выпускной 

квалификационной работы представлялся Ивановой А.А. руководителю поглавно в 

течение всего периода подготовки. Замечания руководителя ВКР по тексту работы и по ее 

оформлению Ивановой А.А. своевременно устранялись.  

Взаимодействие между обучающейся и руководителем в период подготовки 

выпускной квалификационной работы было регулярным и осуществлялось как очно (в 

Институте), так и дистанционно (по электронной почте).  

Считаю, что поставленные в задании на выпускную квалификационную работу 

Ивановой А.А. цель и задачи исследования частично были достигнуты. В ВКР присутствуют 

элементы теоретической новизны, связанные с попыткой систематизации теоретических 

основ государственной политики развития физической культуры и спорта в РФ. В параграфе 

2.3 своей работы Иванова А.А. предпринимает попытку раскрыть состав факторов, 

снижающих эффективность реализуемой в настоящее время в России государственной 

политики по развитию физической культуры и спорта.  

К недостаткам выпускной квалификационной работы Ивановой А.А. стоит отнести ее 

в основном обзорно-реферативный подход, а также слабо выраженную по тексту работы 

собственную позицию автора.  

Вывод: выпускная квалификационная работа Ивановой А.А. может быть допущена 

к защите и при условии успешной защиты достойна положительной оценки.  
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