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Оценка качества ВКР 

№  
п. 
П. 

Критерии оценки 
 (проверяемые компетенции) 

Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно 

(2)1  

Комментарии к 
оценке  

1. Актуальность проблематики 
(ОКБ-3, ПК-19, ПК-24) 

отлично  

2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

отлично Необычность цели – 
выявить черты 
политизации музыки в 
США – заслуживает 
отдельного внимания. 

3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

отлично  

4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 

отлично  

5. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 
(факультативно)2   

отлично  

6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 

отлично  

7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, 21) 

отлично  

Средняя оценка: отлично 
 
                                                
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 

«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 

оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   

междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   



 
 
 

1. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 

 
К заслугам автора можно отнести смелость в выборе теме и ее анализ. Поиск связей политики и 
культуры всегда вызывает сложность в мире науке. Порой сложно найти доказательства корреляции 
между целями политики США и, в данном случае, музыки. Чаще исследователи обращаются к 
такому дискурсу как государственная пропаганда и музыкальная культура. 
Хорошо проработаны задачи исследования, методология и историография вопроса. 
Автору удалось показать политические мотивы в различных музыкальных произведениях.  
 
К замечаниям можно отнести:  

1) Кроме самих произведений, очень часто музыканты используются политиками как некий 
политический инструмент. В работе не хватает таких примеров. Например, президент Р. 
Рейган использовал М. Джексона в своей кампании против наркотиков в 1980-е гг. А когда 
постоянные рейды в черные кварталы стали вызывать протесты среди американцев, М. 
Джексон был приглашен в Белый Дом для создания новой информационной кампании и 
демонстрации в лице певца поддержки политики Рейгана со стороны чернокожих 
американцев. 

 
 
Замечание не умаляет достоинств данной работы. Работа написана на высоком научном уровне, 
выводы логичны и обоснованы. 

 
2. Рекомендованная оценка: отлично 
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