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Раздел 1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации
Настоящая Программа регламентирует порядок, правила организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры).
Программа разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста РФ) (далее - Университет) и Казанского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста РФ) (далее - Институт).
К аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой
аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
образовательной программы по направлению подготовки высшего образования, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и не имеющее академической задолженности.
При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, выпускнику присваивается квалификация «магистр» и выдается документ о
высшем образовании и о квалификации.
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требования к
результатам освоения образовательной программы, форма государственных итоговых
аттестационных

испытаний,

требования

к

выпускной

квалификационной

работе

(магистерской диссертации), оценочные средства, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы (примерные вопросы и задания для подготовки к
государственному

междисциплинарному

экзамену,

примерные

темы

выпускных

квалификационных работ), процедуру оценивания результатов освоения образовательной
программы и критерии выставления оценок, а также учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение.
Проведению

государственного

междисциплинарного

экзамена

предшествует

необходимая подготовительная организационная и учебно-методическая работа. На основе
утвержденной программы государственного междисциплинарного экзамена выпускникам
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предлагается тематическое содержание экзамена, перечень вопросов, учебная и научная
литература, рекомендованных для подготовки к государственному междисциплинарному
экзамену. На кафедре составляются экзаменационные билеты.
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации обучающихся-выпускников является
проверка их готовности к выполнению профессиональных задач. В ходе проведения
государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных
компетенций выпускников требованиям ОП ВО соответствующего направления подготовки
(специальности).
Задачи государственной итоговой аттестации состоят в:
-

оценке

сформированности

уровня

общекультурных

и

профессиональных

компетенций;
- определении уровня профессиональной компетентности в решении практических
задач;
- оценке готовности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности;
- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра и
выдаче документа об образовании.
1.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихсявыпускников
Государственная итоговая аттестация обучающихся-выпускников, обучающихся по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) осуществляется
в форме сдачи государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственной междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры) является комплексным и включает теоретические
вопросы учебных дисциплин профильной направленности.
Сдача государственного междисциплинарного экзамена должна подтвердить развитие
способностей обучающихся по овладению теоретическими знаниями основных дисциплин
профильной направленности, умению проведения анализа и систематизации нормативных
актов в сфере государственно-правового развития и умению применять полученные знания
на практике.
Выпускная квалификационная работа обучающегося представляет собой магистерскую
диссертацию

-

самостоятельное

и

логически
4

завершенное

научное

исследование,

выполненное под руководством научного руководителя по актуальной для данного
направления науки теме, и призвана продемонстрировать уровень научной квалификации
магистранта, профессиональное владение им теорией и практикой предметной области,
умение самостоятельно вести научный поиск, творчески формулировать научные и
прикладные проблемы, решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области.
Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации
определяются ФГОС ВО, а также Положением по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ (магистерских диссертаций) федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», утвержденным приказом
ВГУЮ (РПА Минюста России).
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) представляет собой форму оценки степени
и уровня освоения обучающимися полученных знаний в профессиональной деятельности.
Она проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки
обучающихся

для

определения

соответствия

результатов

освоения

обучающимися

образовательной программы существующим требованиям ФГОС ВО.
Государственная
Юриспруденция

итоговая

(уровень

аттестация

магистратуры)

по

направлению

относится

к

подготовки

разделу

М.4

в

40.04.01
структуре

образовательной программы магистратуры.
В соответствии с ФГОС ВО трудоемкость государственной итоговой аттестации
составляет 6 зачетных единиц.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших программы

магистратуры включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
магистратуры являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
правотворческая;
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правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
(ОК-1) – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
достаточным уровнем профессионального правосознания;
(ОК-2) – способностью добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
(ОК-3) – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
(ОК-4) – способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения;
(ОК-5) – компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
(ПК-1) – способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоприменительной деятельности:
(ПК-2) – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать номы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
(ПК-3)– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
(ПК-4)

–

способностью

выявлять,

пресекать,

правонарушения и преступления;
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раскрывать

и

расследовать

(ПК-5) – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
(ПК-6) – способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
(ПК-7)–способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
(ПК-8) – способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
(ПК-9) – способностью принимать оптимальные управленческие решения;
(ПК-10)

–

способностью

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
(ПК-11) – способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
в педагогической деятельности:
(ПК-12) – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
(ПК-13) – способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
(ПК-14) – способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
(ПК-15) – способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Раздел 2. Государственный междисциплинарный экзамен
2.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
междисциплинарному экзамену
Подготовка

к

государственному

междисциплинарному

экзамену

должна

осуществляться в соответствии с настоящей программой. Обучающимся предложен перечень
вопросов и типовых ситуационных задач, выносимых на государственную итоговую
аттестацию. В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для
этих целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную.
Рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
7

- перечень вопросов, вынесенных на государственный междисциплинарный экзамен;
- требования к ответу на экзамене, определяющие уровень подготовленности
выпускника к профессиональной деятельности;
- критерии оценки результатов ответов на экзамене;
- типовые примеры решения практических задач.
Подготовка к государственному междисциплинарному экзамену включает в себя как
повторение изученных в процессе профессиональной подготовки блоков и разделов
основной образовательной программы.
Подготовку к государственной итоговой аттестации целесообразно начать с изучения
рекомендуемой литературы, которая включена в содержание настоящей программы.
Для

успешной

консультации,

сдачи

расписание

экзамена

обучающийся

посещает

предэкзаменационные

которых

составляется

учебно-методическим

отделом,

согласовывается с деканом, утверждается заместителем директора по учебной и
воспитательной работе. Лекции читаются по дисциплинам, на основе содержания которых
формируются вопросы, выносимые на экзамен.
Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед итоговой
аттестацией

консультации,

где

будет

представлена

возможность

задать

вопросы

преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво
освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.
Государственный

междисциплинарный

экзамен

проводится

устно.

Проведение

экзамена включает в себя подготовку обучающегося к ответу и его выступление перед
экзаменационной комиссией. Обучающемуся Института, выбравшему экзаменационный
билет, предоставляется программа государственной итоговой аттестации и чистые листы
формата А4 со штампом Института.
При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу
на вопросы экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса экзамена как
проблемы юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция при
ответе на вопросы билета; знание позиций различных научных школ по дискуссионной
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции; знание, понимание и
анализ действующего законодательства и практики его применения; структурированность
ответа; установление междисциплинарных и межпредметных связей; лаконичность, четкость
речи, использование юридической терминологии.

2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена
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Раздел 1. Философия права
Тема 1. Философия права в системе философского и юридического знания
Философское знание в системе научного знания: специфика, функции, особенности
предмета и методов исследования, методологическая роль.
Юснатуралистический (естественно-правовой) и юридико-позитивистский (легистский)
парадигмальные подходы к исследованию права в философии.
Социально-функциональные типы юридического знания (научное, технологическое,
обыденное): их характеристики и взаимосвязь.
Философские аспекты юридических проблем: соотношение философско-правового,
теоретико-правового и частно-научного знания. Объект и предмет как теоретические
конструкты, создаваемые дисциплинарными методами и проблема дисциплинарных методов.
Право в качестве методологической категории и принципа; анализа понятия «юридический
метод».
Проблемное поле философско-правовых исследований: понятия «правовая онтология»,
«правовая гносеология», «правовая аксиология» и их связи с общефилософскими подходами
в изучении онтологической, гносеологической и аксиологической проблематики и с
теоретико-правовыми

исследованиями.

Методологические

и

исторические

типы

философско-правовых теорий.
Социокультурный код: понятие, исторические типы и его методологическая функция.
«Ценностно-нормативная онтология», «социально-юридическая система» как методическая
база курса.
Семиотические аспекты «социально-юридической системы», понятие «правового
дискурса».
Тема 2. Традиционалистские и метафизические концепции права
Архаичные способы обоснования нормативных предписаний социального действия.
Парадокс тотальной юридичности архаического общества.
Традиционалистский тип юридических систем: понятие, общая характеристика.
Дифференциация

юридической

традиционалистских

обществах;

нормы
миф

и
как

юридических

отношений

«квазиценностный»

способ

в

аграрно-

обоснования

юридической нормы. Объективизм юридической системы и юридических техник аграрнотрадиционалистских

обществ.

Эволюция

юридических

систем

под

воздействием

возникновения письменности. Влияние юридических практик на становление логики (ньяя,
мидраш).
Сакрализованная добродетель как основа закона: дхарма (Индия), ли (Китай). Учение о
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соотношении «фа» и «ли» в китайской философии как пример легитимизации юридических
предписаний, а также проблематичности рационально-легистского их обоснования.
Тема 3. Античная философско-правовая мысль
Системный кризис микенского общества и его разрешение на основе изменения
механизма

социального

кодирования.

Характеристика

логико-понятийного

способа

кодирования. Переход от «темис» к «номосу» как частный случай логизации обоснования
социальных норм. Генезис права как принципа равной меры и регулятивного принципа
юридической деятельности.
Онтологические,

гносеологические

и

этические

проблемы

нового

социально-

исторического типа юридической системы и их решение в рамках античного космологизма.
Трансформация

судебного

порядка

определения

истины

как

матрица

научной

рациональности европейской культуры.
Космоцентризм античной философии и основные этапы её развития.
Характерные черты античной философии права. Обоснование правовых порядков
исходя из космоцентриза опосредуемое номосом как космическим законом. Полисная
законодательная и судебная система как техники логизации юридических практик.
Два типа философско-правовых концепций: концепции Платона и Аристотеля –
сходство и различия. Роль концепций Платона и Аристотеля на историю философии права.
Логика софистов и Аристотеля в качестве инструмента анализа права.
Особенности мировосприятия в эпоху эллинизма. Римско-эллинистичекие теории как
обобщение юридических практик на основе космологической онтологии. Античная
трактовка «естественного права».
Трансформация концепций права в направлении концепта «естественное право».
Римская юридическая практика и её влияние на юридическое мышление.
Взаимосвязь развития логики и юридических практик в античности.
Стоицизм и философия права. Влияние диалектики стоиков на логическую обработку
текстов юридической практики.
Тема 4. Правовые учения в средневековой теологии Западной Европы
Основные этапы развития средневековой философии права Западной Европы.
Теоцентризм как принцип средневекового мировоззрения.
Проблема субъекта как завершение развития античной мысли. Её решение в форме
«Божественной Личности» в христианстве. Теоцентричная онтология: понятие и основные
черты. Августинизм и томизм – два исторических типа (платонизм и аристотелизм)
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теоцентричной онтологии.
Решение правовой проблематики в учении бл. Августина о двух градах.
Роль католической церкви в сохранении принципа универсализма и его реализация в
каноническом

праве.

Папская

революция:

истоки,

ход,

юридический

компонент.

Каноническое право и католическая церковь как прототип европейского государства и права.
Появление

университетского

образования,

подготовка

юридических

кадров.

Деятельность глоссаторов и постглоссаторов.
Взаимосвязь канонического права и деятельности глоссаторов с развитием схоластики
как метода логической обработки «эмпирического» материала, становление и расцвет
средневековой юридической герменевтики.
Трактовка понятия «естественное право» как обоснование права в качестве принципа
равной меры Фомой Аквинским. Концепция права и закона в учении Фомы Аквинского.
Епископское расследование и его эволюция в юридической практике средневековья.
Гносеологические аспекты епископского расследования и их развитие в юридические
техники (письменный характер процедур, рассмотрение аргументации по существу).
Тема 5. Философско-правовые концепции Нового времени
Социальные предпосылки автономизации моральной и правовой социальных систем;
конец

метафизических

интеллектуальная

онтологий.

реакция

на

Рационализация

этот

процесс

и

как

(критический
его

дискурс)

элемент;

как

становление

рационалистических теорий права. Расхождение между теологией и методом протестанстких
теорий права как исходный пункт формирования новоевропейских версий естественного
права и юридического позитивизма.
Теория Г. Гроция как первая рационалистическая теория права; математический метод
Г. Гроция.
Политическая и правовая философия XVII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.Л.
Монтескьё). Взаимовлияние правовой философии и юридической теории в XVII вв.
Философско-правовые взгляды французских просветителей.
Тема 6. Классическая философия права
Основные

этапы

развития

трансцендентальной

философии:

классический,

неклассический, постнеклассический. Решение философско-правовых вопросов в рамках
трансцендентальной философии; классические философии права – системы И. Канта и Г.-В.Ф. Гегель.
И.Кант: начало трансцендентальной философии, правовые взгляды.
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Проекция на юридические явления категории «трансцендентальный субъект» как
логической структуры право в качестве принципа равной меры.
Обоснование в этике И. Канта свободы и автономности личности. Влияние этикоправовых положений И. Канта на его учение о государстве.
Г.-В.-Ф. Гегель: феноменология сознания и место права и закона в движении сознания.
Понимание свободы Г.-В.-Ф. Гегелем и его влияние на учение о праве. Различение права и
закона в философии Г.-В.-Ф. Гегеля.
Гегелевское учение о государстве в контексте его философии права.
Тема 7. Неклассическая и постнеклассическая философии права
Лингвистический поворот в исследовании социальной проблематики.
Влияние лингвистического поворота на исследования в области права.
Неклассические философии права (неокантианские концепции права, П. Рикёр, Дж.
Ролз, герменевтика). Решение проблемы атомизма/холизма, методологические установки.
Постнеклассические философии права (Ю. Хабермас, Н. Луман).
Решение проблемы атомизма/холизма, методологические установки.
Неофункционализм Н. Лумана. Программы постнеклассической философии права в
современной России.
Параллели между иррациональным этико-эстетическим трансцендентализмом и
юридическим позитивизмом. Учение о праве в философии марксизма. Англо-саксонский
«случай» (прецедентное право) в контексте трансцендентализма.
Тема 8. Философия права России
Развитие правовой мысли в Византийской империи. Роль Византийской империи в
рецепции римского права в Западной Европе и в государствах новообращённых народов
«византийского содружества». Влияние византийской традиции на развитие правовых
представлений в Киевской и Московской Руси.
Рецепция «римского права» в России. Допетровский этап рецепции; петровские
реформы и послепетровский этап рецепции «римского права».
Роль университетской профессуры в рецепции «римского права».
Ранний неклассический этап в развитии философии права в России: неокантианская и
гегельянская традиции.
Особенности развития марксистского учения о праве и государстве в России.
Осмысление результатов революции в трудах советских юристов 20-30 гг. Возрождение
философии права в России в 60-е гг. в качестве методологии правовых исследований (В.С.
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Нерсесянц, Керимов Д.А.).
Развитие логических исследований в области права.
Тема 9. Методологические вопросы современных исследований права
Нормоцентризм как ядро современного юридического позитивизма.
Заслуга Г. Кельзена в различении теории права в качестве теории и в качестве
функционального

основания

юридического

мышления.

Аналитическая

традиция

философско-правовых исследований (Г.Л.А. Харт). Связь правовых исследований и логики.
Деонтическая логика.
Теория

справедливости

как

ядро

социально-либерального

подхода

к

праву.

Обеспечение справедливости, равенства, свободы правовыми средствами в условиях
деаксиологизация права.
Дискурсивность современного права, логическое ядро юридического дискурса.
Знаковый характер права; правовая проблематика в работах М.Ю. Лотмана.
Конструктивизм как методологический принцип в социальных исследованиях;
юридическая сфера как социальный конструкт и её функционирование. Обеспечение
субъектности права в ситуации «пост-».
Право в качестве конститутивного и регулятивного принципа. Создание нормативной
ситуации для случая (Е.В. Булыгин – К.Э. Альчуррон).
Проблема

юридической

истины,

её

обеспечение

юридико-процессуальными

средствами; гносеологический статус юридико-процессуальных средств.
Философский аспект прав человека; парадоксальность субъекта коллективных прав.
Принуждение и право в современном обществе, «деэтатизация» права.
Иррационализм в праве. Право как основной способ удержания рациональности и
гуманизма общества «пост-».
Тема 10. Философско-правовые аспекты конкретных юридических исследований
Философско-правовые аспекты гражданско-правовых исследований.
Философско-правовые аспекты уголовно-правовых исследований.
Философско-правовые аспекты исследований в области процессуальных норм.
Философско-правовые аспекты исследований в сфере судопроизводства.
Проблемы обеспечения истинности в юридической практике: философско-правовые
аспекты.
Социальная обусловленность права: философские аспекты.
Эпистемологические аспекты экспертных исследований в юридической практике.
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Раздел 2. «Актуальные проблемы предпринимательского права»
Тема

1.

Общие

положения

о

предпринимательском

праве.

Источники

предпринимательского права
Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его
содержания. Предпосылки признания предпринимательского права комплексной отраслью
права. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Предпринимательские
правоотношения.

Сочетание

предпринимательском

публично-правовых

праве.

Проблемы

и

частноправовых

формирования

интересов

системы

в

источников

предпринимательского права. Классификация источников предпринимательского права.
Характеристика совокупности законодательства о предпринимательской деятельности как
системы. Проблема кодификации источников предпринимательского права. Проблемы
применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных
отраслей права. Наука предпринимательского (хозяйственного) права.
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Соотношение
предпринимательской
деятельностью:

деятельности

общее и

с

особенное.

экономической,
Признаки

хозяйственной,

коммерческой

предпринимательской

деятельности.

Соотношение предпринимательской деятельности и профессиональной деятельностью:
общее

и

особенное.

предпринимательской
последствия

Правовой

статус

деятельности.

осуществления

самозанятых.

Признаки

Право

незаконного

незаконной

на

осуществление

предпринимательства

предпринимательской

и

деятельности.

Саморегулирование предпринимательской деятельности.
Тема

2.

Вопросы

правового

положения

субъектов

предпринимательской

деятельности.
Право на осуществление предпринимательской деятельности: понятие, содержание,
момент возникновения, конституционные принципы и правовые гарантии. Понятие,
признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности
субъектов

предпринимательской

реорганизации

и

прекращения

деятельности.
субъектов

Регистрационный

режим

предпринимательской

создания,

деятельности.

Организационно-правовые формы предпринимательских организаций.
Предпринимательская деятельность граждан.
Коммерческие
хозяйственные

организации

товарищества

и

как

субъекты

общества,
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предпринимательских

крестьянские

(фермерские)

отношений:
хозяйства,

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Тема 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации.
Правовые основы обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации. Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. Формы, условия и порядок
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности правового
положения корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
Тема

4.

Правовые проблемы

несостоятельности

(банкротства)

субъектов

предпринимательской деятельности.
Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций.
Понятие и правовое содержание несостоятельности (банкротства), как признанной
арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства) корпораций.
Субъектный

состав

отношений,

возникающих

при

проведении

процедур

несостоятельности (банкротства). Правое положение должника, конкурсных кредиторов,
уполномоченных органов, арбитражного управляющего.
Вопросы предупреждения банкротства.
Особенности наблюдения как процедуры, применяемой в деле о банкротстве к
должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа
финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов.
Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
соответствии с графиком погашения задолженности.
Понятие и особенности внешнего управления как процедуры, применяемой в деле о
банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности.
Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику,
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признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Мировое соглашение как особая процедура, применяемая в деле о банкротстве на
любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве
путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности.
Право собственности и иные вещные права как основа предпринимательской
деятельности.

Особенности

предприятий.

Механизмы

предпринимательской

правового

статуса

государственных

использования

деятельности.

Объекты

и

муниципальных

государственной

собственности

гражданских

предпринимателей.

прав

в

Правовой режим отдельных видов имущества и имущественных фондов предприятий.
Основные фонды и оборотные средства. Готовая продукция. Уставный, резервный и другие
фонды предприятий. Порядок распределения прибыли.
Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности
в условиях рыночной экономики. Компетенция государственных органов по регулированию
предпринимательской

деятельности.

хозяйственную деятельность.

Основания

и

пределы

их

Общая характеристика требований,

вмешательства

в

предъявляемых к

осуществлению предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской
деятельности.
Формирование у субъектов проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону.
Тема 7. Конкуренция в предпринимательской деятельности.
Конкуренция – конституционный принцип осуществления предпринимательской
деятельности. Роль конкуренции как фактора непрерывного развития производства,
улучшения качества товаров, расширения и обновления ассортимента, установления
экономически обоснованных цен, удовлетворения интересов населения.
Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере. Механизмы
формирования конкурентных отношений: увеличение числа однородных предприятий,
поддержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение сравнимости качественных
характеристик и цен на товары, создание системы пропаганды и поощрения лучших
результатов и новшеств и др.
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Возможности коммерческих организаций в развитии и поддержании конкуренции.
Правовые приемы создания конкурентных ситуаций на товарных рынках. Конкурентная
стратегия фирмы, ее правовые аспекты.
Законодательное

запрещение

ограничения

конкуренции

и

нарушения

правил

конкуренции. Задачи государственных федеральных и региональных органов по выявлению
монополизма,

использование

доминирующего

положения

на

рынках,

картельных

соглашений о ценах и других проявлений недобросовестной конкуренции.
Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. Отказ в защите прав
лицам, использующим гражданские права в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребляющим доминирующим положением на рынке. Административная и уголовная
ответственность за нарушения законодательства о конкуренции.
Раздел 3. «Корпоративное право»
Тема 1. Предмет, метод, система корпоративного права
История развития зарубежных корпораций. Корпоративные объединения во Франции,
Германии.

Развитие

акционерных

обществ

в

Англии.

Развитие

акционерного

законодательства в Германии. Правовые условия для предпринимательской деятельности в
США, развитие корпораций, разработка антимонопольного законодательства.
Система корпоративных объединений в зарубежных правопорядках.
Становление и развитие корпораций в России.
Многообразие научных подходов к определению предмета и системы корпоративного
права.
Признаки корпоративного права.
Цели корпоративного права: установление правового статуса хозяйственных
организаций, являющихся корпорациями, и их объединений; определение порядка
образования корпораций; определение порядка деятельности корпораций; определение
характера деятельности взаимоотношений корпораций между собой и с органами
государственной власти.
Система корпоративного права как комплексного правового института.
Тема 2. Источники корпоративного права
Понятие и

виды

источников

корпоративного

права.

Соотношение понятий

«корпоративное законодательство» и «источники корпоративного права». Особенности
источников корпоративного права. Система источников корпоративного права.
Конституционные основы организации и деятельности корпораций.
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Роль Гражданского кодекса РФ в системе источников корпоративного права.
Федеральные законы, определяющие особенности правового статуса хозяйственных
обществ. Иные нормативные правовые акты.
Внутренние документы корпорации (локальные нормативные акты) как источник
корпоративного права. Учредительные документы корпораций. Роль и значение Кодекса
корпоративного поведения.
Международно-правовые

акты

в

системе

регулирования

корпоративных

правоотношений. Обычаи делового оборота и корпоративные деловые обыкновения.
Роль судебной практики в развитии и деятельности корпораций.
Понятие корпоративных норм и их виды. Характер корпоративных норм.
Соотношение понятий «законодательные корпоративные нормы» и «корпоративные нормы,
принятые внутри организации».
Тема 3. Субъекты корпоративного права.
Правовое положение полных товариществ и товариществ на вере. Полное
товарищество как корпорация. Содержание учредительного договора полного товарищества.
Управление в полном товариществе. Порядок ведения дел в полном товариществе. Права и
обязанности участника полного товарищества. Общие и специальные основания ликвидации
полного товарищества. Товарищество на вере как товарищество. Правовое положение
вкладчика в товариществе на вере.
Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

как

корпорация.

Устав

как

учредительный документ общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью. Управление в обществе с ограниченной
ответственностью. Исключительная компетенция общего собрания участников общества.
Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. Основания и
порядок реорганизации и ликвидации общества.
Акционерное общество как общество. Содержание устава акционерного общества.
Уставной

капитал акционерного общества.

Управление в

акционерном обществе.

Исключительная компетенция общего собрания акционеров как высшего органа управления
акционерного общества.
Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Объединения корпораций – ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые и
региональные союзы, холдинговые компании.
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Тема 4. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций.
Создание корпорации как совокупность юридически значимых действий и актов.
Подготовительный этап формирования корпорации. Разработка учредительных документов.
Государственная регистрация юридического лица. Стадии процесса государственной
регистрации юридического лица.
Реорганизация как специфический

способ прекращения действующих и/или

образования новых юридических лиц. Порядок и формы реорганизации юридических лиц
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). Правопреемство при
реорганизации

юридических лиц.

Требования

к

содержанию

передаточного

акта.

Ликвидация как прекращение юридического лица. Основания для добровольной ликвидации.
Основания для принятия решения о принудительной ликвидации. Права и обязанности
ликвидационной комиссии. Очередность удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) корпораций.
Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) корпораций.
Понятие и правовое содержание несостоятельности (банкротства). Критерии и признаки
несостоятельности (банкротства) корпораций.
Субъектный

состав

отношений,

возникающих

при

проведении

процедур

несостоятельности (банкротства). Правое положение должника, конкурсных кредиторов,
уполномоченных органов, арбитражного управляющего.
Вопросы предупреждения банкротства.
Особенности наблюдения как процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику.
Понятие и особенности внешнего управления как процедуры, применяемой в деле о
банкротстве к должнику.
Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику,
признанному банкротом.
Мировое соглашение как особая процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Тема 5. Корпоративное управление.
Понятие корпоративных органов. Орган корпорации – части внутренней структуры
корпорации.
Общее собрание: полномочия, порядок созыва и статус. Перечень информации,
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который необходимо предоставить акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров. Правила формирования повестки дня. Определение времени
проведения собрания. Определение порядка проведения голосования, чтобы каждый
акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него
способом. Порядок ведения общего собрания. Обеспечение разумной равной возможности
всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие
их вопросы. Роль председательствующего. Участие в общем собрании генерального
директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии,
аудитора общества. Процедура регистрации участников общего собрания. Определение
правомочности решений общего собрания. Процедура подсчета голосов.
Совет директоров общества как исполнительный орган общества. Обеспечение
реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных
конфликтов. Обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов общества.
Подотчетность исполнительных органов акционерам и совету директоров общества.
Требования к составу и численности совета директоров. Независимые директора в составе
совета директоров. Исполнительные директора. Правовое положение членов совета
директоров. Председатель совета директоров. Порядок созыва, подготовки и проведения
заседаний

совета

директоров.

Комитеты

совета

директоров

(по

стратегическому

планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных
конфликтов, по этике). Процедура определения кворума заседаний совета директоров.
Ответственность членов совета директоров перед обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями.
Исполнительные

органы

общества

–

коллегиальный

исполнительный

орган

(правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий). Задачи исполнительных органов общества. Компетенция
коллегиального исполнительного органа. Правовое положение генерального директора и
членов

правления.

Передача

полномочий

единоличного

исполнительного

органа

управляющей организации (или управляющему).
Корпоративный секретарь общества – специальное должностное лицо. Обязанности
секретаря общества. Полномочия секретаря общества как условие эффективного решения
задач секретаря общества.
Тема 6. Корпоративный контроль за совершением хозяйственных операций.
Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных
обществ. Внутренний контроль в хозяйственном обществе.
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Ревизионная комиссия (ревизор). Комитет по аудиту совета директоров.
Контрольно-ревизионная служба.
Внешний контроль. Понятие аудита. Обязательный аудит.
Тема 7. Корпоративная ответственность.
Понятие и значение корпоративной ответственности. Сущность ответственности в
корпоративных правоотношениях. Особенности института ответственности в корпорациях.
Доктрина «снятия корпоративной вуали».
Особенности ответственности в хозяйственных обществах. Ответственность общества
по обязательствам учредителей. Ответственность акционерного общества за ведение и
хранение реестра акционеров.
Административная ответственность хозяйственного общества.
Ответственность

акционеров

(участников)

хозяйственного

общества.

Виды

ответственности акционеров (участников).
Ответственность основного общества по обязательствам дочернего.
Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ. Гражданскоправовая ответственность управляющих. Дисциплинарная ответственность управляющих.
Административная

ответственность

управляющих.

Дисквалификация.

Уголовная

ответственность управляющих. Особенности ответственности членов совета директоров.
Тема 8. Имущественная основа деятельности корпорации.
Понятие, функции, структура уставного капитала корпорации. Стартовая функция
уставного капитала. Гарантийная функция уставного капитала. Функции уставного капитала
в определении доли участия каждого акционера в обществе. Функция определения
эффективности работы корпорации. Структура уставного капитала. Увеличение и
уменьшение уставного капитала.
Особенности определения размера и выплаты дивидендов. Положение о дивидендной
политике. Необходимость обеспечения прозрачности механизма определения размера
дивидендов и их выплаты.
Налогообложение корпораций и проблема налогового планирования.
Тема 9. Корпоративные ценные бумаги
Понятие ценной бумаги как документа. Обязательные реквизиты ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг.
Понятие акции как эмиссионной ценной бумаги. Виды акций: именные и
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предъявительские; обыкновенные и привилегированные.
Опцион эмитента как эмиссионная ценная бумага.
Облигация как ценная бумага.
Этапы эмиссии корпоративных ценных бумаг.
Раздел 3. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
3.1. Цели и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
В соответствии с ФГОС ВО написание и защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) является завершающим этапом обучения.
Целью выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является:
-

обобщение и

систематизация знаний, навыков

и

умений,

приобретенных

магистрантом за время обучения в магистратуре;
- демонстрация знаний в сфере выбранной проблематики, исследовательских,
аналитических и методологических навыков магистранта, творческой самостоятельности;
- внесение элементов научной и практической новизны в разработанность выбранной
темы исследования.
Процесс выполнения магистерской диссертации состоит из следующих этапов:
1. Назначение научного руководителя и выбор темы магистерской диссертации;
2. Утверждение темы магистерской диссертации;
3. Подготовка магистерской диссертации;
4. Апробация результатов исследования;
5. Рецензирование и защита магистерской диссертации.
Написание и защита магистерской диссертации включает:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных научноисследовательских задач;
- обобщение, систематизацию и теоретическое осмысление эмпирического материала в
соответствующей области, выбор необходимых методов исследования, овладение методикой
исследования при решении научных проблем и вопросов;
- формирование и развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской
работы, умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся литературных источников, самостоятельно обосновывать выводы и
предлагать практические рекомендации по результатам проведенного исследования;
- ведение библиографической работы, в том числе, с применением современных
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информационных технологий;
- владение иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной
работы с зарубежной литературой;
- представление результатов проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с установленными требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
- выяснение уровня профессиональной подготовки выпускника по профильной
направленности

магистерской

программы,

подготовленности

магистранта

для

самостоятельной работы, в том числе, в учебном или научно- исследовательском
учреждении.
3.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе
Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям:
- актуальность темы исследования;
- авторская самостоятельность;
- высокий теоретический уровень;
- внутренняя логическая связь, последовательность изложения материала;
- полнота исследования;
- аргументация полученных результатов;
- грамотное изложение материала.
Магистерская

диссертация

не

должна

иметь

исключительно

учебный

или

реферативный характер, должна содержать элементы научного исследования.
Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на разработку
теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, использование новых
концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться определенной новизной
научных идей и методов исследования.
Практическая часть исследования должна демонстрировать способности магистранта
решать конкретные практические задачи с использованием нормативных правовых актов, а
также на основе разработки методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.
Содержание магистерской диссертации включает теоретический материал, а также
описание новых явлений, закономерностей или обобщение ранее известных положений с
иных научных позиций либо в новом аспекте, отражает исходные предпосылки научного
исследования, его ход и полученные результаты.
В содержании магистерской диссертации должны быть приведены убедительные
аргументы

в

пользу

избранной

магистрантом
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концепции.

Иные

точки

зрения,

противоречащие данной концепции, должны быть подвергнуты всестороннему анализу и
критической оценке. Элементами магистерской диссертации могут являться дискуссионный
и полемический материал.
Магистрант должен показать основные тенденции развития теории и практики в
избранной области исследования, а также степень их отражения в отечественной и
зарубежной научной и учебной литературе.
Магистерская диссертация должна иметь практическую направленность, содержать
выводы и рекомендации по использованию полученных результатов в научной, юридической
и педагогической деятельности, обоснование их приоритета и новизны.
Требования к структуре, содержанию и оформлению магистерской диссертации.
Магистерская диссертация должна содержать следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы);
- заключение;
- библиографический список, включающий список нормативных правовых актов,
список учебной и научной литературы, перечень материалов, судебной практики;
- приложения (если они есть).
Титульный

лист

(первый

лист

магистерской

диссертации),

заполняется

по

установленной форме. На нем должны быть указаны:
- название Университета, филиала, факультета, магистерской программы (вверху, в
центре);
- название темы (посередине, в центре);
- фамилия, имя, отчество и личная подпись студента (полностью, ниже названия,
справа);
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись научного
руководителя;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись заведующего
кафедрой, обеспечивающей научное руководство;
- город, год написания работы (внизу, в центре).
В оглавлении приводятся названия глав, параграфов в полном соответствии с их
названиями, приведенными в работе, а также указываются страницы, на которых эти
названия размещены.
Во

введении

обосновывается

актуальность
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темы

магистерской

диссертации,

определяются объект и предмет исследования, цель исследования, формулируются задачи,
которые необходимо решить для достижения поставленной цели, определяется степень
разработанности

темы,

научная

новизна,

выбираются

методы

исследования,

его

теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, перечисляются основные положения
(результаты), к которым магистрант пришел при проведении исследования и которые он
выносит на защиту, их теоретическая и практическая значимость, указываются публикации и
апробация результатов. В заключительной части введения необходимо кратко описать
структуру диссертации.
Основная часть должна содержать критический анализ состояния проблемы и
предлагаемые способы ее решения. В ней логично, последовательно и аргументированно
раскрывается тема магистерской диссертации, обсуждаются и обобщаются полученные
результаты.
Основная часть магистерской диссертации должна иметь деление на главы и параграфы
в соответствии с логической структурой изложения. В магистерской диссертации, как
правило, должно быть три главы. По возможности главы, а также содержащиеся в них
параграфы должны быть примерно одинаковыми по объему. Требования к конкретному
содержанию основной

части

магистерской

диссертации

устанавливаются

научным

руководителем магистранта и научным руководителем магистерской программы.
Название каждой главы необходимо сформулировать таким образом, чтобы оно не
оказалось шире темы магистерской диссертации по объему содержания или не совпадало по
объему с ней.
Каждый параграф должен быть посвящен решению задач, которые сформулированы во
введении, и должен включать анализ научной литературы, правоприменительной практики
по теме исследования, а также авторскую позицию магистранта по рассматриваемым
вопросам.
Каждая глава магистерской диссертации должна завершаться общими выводами, в
которых

магистрантом

формулируются

основные

результаты

исследования

по

соответствующему разделу.
Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации должно содержать
основные выводы проведенного исследования (теоретического и практического характера),
описание полученных в ходе него результатов, оценку их достоверности и сравнение с
аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, предложения по
использованию

полученных

результатов

и

возможности

внедрения

разработанных

предложений. Поставленные в заключении выводы и результаты исследования должны
последовательно отражать решение всех задач, поставленных магистрантом во введении, что
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позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования.
Библиографический список оформляется по установленной форме.
Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в целом. В
этом случае каждый источник упоминается в списке один раз вне зависимости от того, как
часто на него делается ссылка в тексте работы.
Список использованных источников должен иметь следующую упорядоченную
структуру:
- общепризнанные международные нормативные правовые акты;
- нормативные правовые акты национального законодательства:
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты
субъектов

Российской

Федерации,

нормативные

правовые

акты

муниципальных

образований;
- учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие публикации
периодических изданий;
- диссертации, монографии, авторефераты;
- материалы юридической практики, статистические данные;
- энциклопедии, словари.
Источники 1-2 групп располагаются по юридической значимости в хронологическом
порядке (по дате принятия). Источники 3-5 групп располагаются в алфавитном порядке.
Допускается использование материалов и данных, полученных с официальных сайтов
сети Интернет. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату
получения данных).
При наличии в списке источников на иностранных языках образуется дополнительный
алфавитный список. При этом библиографические записи на иностранных языках
объединяются в один список и располагаются после русскоязычных. Затем все
библиографические записи в списке последовательно нумеруются, представляя единую
числовую последовательность русскоязычных и иностранных источников.
Каждый включенный в библиографический список источник должен иметь отражение
в тексте магистерской диссертации.
Приложения оформляются в случае необходимости для лучшего понимания и
пояснения основной части магистерской диссертации, носят вспомогательный характер и не
включаются в общий объем магистерской диссертации. В приложениях могут содержаться
иллюстративные материалы (схемы, таблицы, диаграммы и т. п.). Приложения оформляют
как продолжение магистерской диссертации. Каждое приложение следует начинать с нового
листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». Приложение должно иметь
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содержательный заголовок.
Текст магистерской диссертации набирается на компьютере и печатается на листах
формата А 4. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы должны иметь
следующие размеры: левое – 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Текст
печатается через полтора интервала шрифтом, 14 кегль (для сносок - 12 кегль).
Выравнивание основного текста диссертации - по ширине. Номера страниц размещаются в
верху по центру листа. Применяется сквозная нумерация листов арабскими цифрами,
начиная с титульного и включая приложения. Номер на титульном листе не проставляют.
Второй лист работы содержание. Содержание, введение, главы, параграфы, заключение,
приложение начинаются с новой страницы. Заголовки разделов следует располагать в
середине строки без точки в конце, выделять полужирным шрифтом. Таблицы и рисунки
могут располагаться как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы и рисунки
должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содержание и специфику.
При освещении в магистерской диссертации исследуемой проблемы цитирование или
пересказывание содержания монографий, учебников, учебных пособий, научных статей,
Интернет - ресурсов необходимо сопровождать соответствующими ссылками на источник.
Ссылки оформляются подстрочными сносками, которые размещаются под чертой в нижней
части страницы и оформляются в соответствии с установленными требованиями. Нумерация
сносок должна быть отдельной для каждого листа.
Заимствования текста без ссылки на источник не допускаются.
При написании магистерской диссертации должен использоваться научный стиль
изложения. Язык написания должен быть профессионально грамотным.
Напечатанная магистерская диссертация должна быть сброшюрована (прошита по
левому краю страниц). Разрешается использование для этого специальных папок,
предназначенных для выпускных квалификационных работ.
Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без приложений) - 80-100 страниц
формата А4.
Оформленная

работа

подписывается

магистрантом,

научным

руководителем

магистранта, заведующим кафедрой, обеспечивающей научное руководство.
Дополнительные требования к ВКР и порядок ее выполнения и защиты содержатся в
Положении о магистерской диссертации.
Раздел 4. Оценочные средства государственной итоговой аттестации
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4.1. Критерии оценки сформированности компетенций выпускников
Основными
соответствующих

критериями
компетенций

оценки

уровня

выпускника

подготовки
при

и

проведении

сформированности
государственного

междисциплинарного экзамена являются:
- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для
решения профессиональных задач;
- ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной
литературе;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- культура ответа;
- готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного
билета.
Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,

«удовлетворительно» означают

успешное прохождение государственного

аттестационного испытания.
Выпускник продемонстрировал полную сформированность знаний,
умений,
навыков
в
рамках
компетенций,
предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировал исчерпывающие и
правильные ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой,
логически стройной аргументацией с использованием положений
«Отлично»
теоретических, отраслевых, прикладных наук, нормативного правового
материала, показавшему широкий профессиональный кругозор,
грамотное и уверенное использование приобретенных умений и навыков
при решении практических задач.
Выпускник продемонстрировал сформированность знаний, умений и
навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим
ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировал правильные ответы на все вопросы и
задания, сумел их обосновать развернутой аргументацией, но допустил
«Хорошо»
отдельные неточности, не имеющие существенного характера, показал
достаточный профессиональный кругозор, правильное использование
приобретенных умений и навыков при решении практических задач.
Выпускник продемонстрировал частичную сформированность знаний,
умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировал неполные ответы
«Удовлетворительно» на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустил отдельные
ошибки
и
неточности
в
аргументации,
показал
основы
профессионального кругозора, способность использовать приобретенные
умения и навыки при решении практических задач
Выпускник не продемонстрировал сформированность необходимых
знаний, умений и навыков в рамках компетенций предусмотренных
«Неудовлетворительно» соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, представил ответы, содержащие
существенные ошибки и неточности, не сумел выстроить обоснованную
аргументацию
выдвинутых
суждений,
испытал
существенные
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затруднения при ответе на дополнительные вопросы и показал отсутствие
необходимых умений и навыков в решении практических задач.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
итоговой аттестации.
В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ используются
следующие требования:
- актуальность темы и корректность поставленных целей и задач работы;
- научная обоснованность результатов и выводов;
- широта используемых источников, корректность содержательных заимствований из
них;
- новизна используемых и полученных данных;
- самостоятельность исследования (личный вклад студента);
- возможность практического применения полученных результатов.

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

- соответствие содержания работы заданию;
- глубина анализа и обоснованность разработанных предложений;
- грамотность, логичность изложения, оригинальность (если таковая
имеется) подачи материала; список и характер используемых
литературных источников соответствуют современным взглядам
отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме,
выводы аргументированы; работа оформлена в соответствии с
требованиями;
- иллюстративный материал выполнен хорошо и умело использован;
доклад на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы
членов комиссии четкие.
Обучающийся продемонстрировал полную сформированность знаний,
умений,
навыков
в
рамках
компетенций,
предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО.
- соответствие содержания работы заданию;
- глубина анализа и обоснованность разработанных предложений;
- грамотность, логичность изложения, оригинальность (если таковая
имеется) подачи материала; список и характер используемых
литературных источников соответствуют современным взглядам
отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме,
выводы аргументированы; работа оформлена в соответствии с
требованиями;
- иллюстративный материал выполнен хорошо и умело использован;
доклад на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы
членов комиссии четкие.
При достаточной глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые
погрешности, не носящие принципиального характера. Обучающийся
продемонстрировал сформированность знаний, умений и навыков в
рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и
ОП ВО.
- поверхностное выполнение одного из разделов работы: не исследована
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история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно
проанализировано современное состояние;
- привлечен небольшой объем фактического материала, но его анализ
выполнен на уровне констатации фактов или выводы расплывчаты,
предположения не конкретны, не обоснованы;
- работа оформлена небрежно;
- в рецензии есть замечания, в том числе принципиального характера.
Обучающийся продемонстрировал частичную сформированность знаний,
умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО.
- содержание работы поверхностно, компилятивно;
- имеются принципиальные замечания у рецензента;
- доклад слабо раскрывает тему выпускной квалификационной работы,
иллюстративный материал поверхностен;
- не получено ответов на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии.
Обучающийся, не продемонстрировал сформированность необходимых
знаний, умений и навыков в рамках компетенций предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО.

4.2. Оценочные средства для проведения государственного междисциплинарного
экзамена
4.2.1. Перечень вопросов для подготовки к государственному междисциплинарному
экзамену
1. Философия права: круг проблем, основные подходы, структура.
2. Философия права в системе философского и юридического знания.
3. Специфика философских проблем правовой деятельности.
4. Основные функции философии права (мировоззренческая, методологическая).
5. Общая характеристика философско-правовых учений периода классической
античности (Древняя Спарта и законодательство Ликурга; Древние Афины и
рабовладельческая демократия Солона).
6. Платоновская концепция государства и права.
7. Общая характеристика философско-правовых учений периода эллинизма
(Концепция государства и права Аристотеля).
8. Естественно-правовая

концепция

Цицерона.

Естественное

право

и

справедливость.
9. Правовая

проблематика

в

философии

Нового

времени

(Концепция

естественного права и общественного договора Т. Гоббса).
10. Правовая проблематика в философии Нового времени (Государство как
система обеспечения естественных прав граждан Дж. Локка).
11. Правовая проблематика в философии Нового времени (Концепция природы
законов Ш. Монтескье).
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12. Классическая философия права. Теория природы права Г. Гроция.
13. Классическая философия права. Философия права И. Канта.
14. Классическая философия права. Философия права Г.В.Ф. Гегеля.
15. Традиции русской философии права («западники» и «славянофилы»).
16. Философско-идеологическая концепция права в марксизме.
17. Советский период развития отечественной философии права: этапы, их
содержание и результаты.
18. Философско-правовая мысль в постсоветской России.
19. Правовая аксиология: основные проблемы исследования и подходы к их
изучению.
20. Правовая антропология: основные проблемы исследования и подходы к их
изучению.
21. Герменевтика и ее проявления в толковании права.
22. Соотношение категорий «право» и «свобода».
23. Соотношение категорий «равенство» и «справедливость».
24. Понятие свободы в философии права и деятельности юриста.
25. Понятие справедливости в философии и праве.
26. Понятие общего блага, его философско-правовой и практический смысл.
27. Правовое сознание: понятие, структура, типы, динамика.
28. Правовая действительность как объект эмпирического познания.
29. Соотношение категорий «законность» и «справедливость».
30. Мифологическое мировоззрение и право.
31. Религиозное понимание права. Божественный закон.
32. Философские подходы к пониманию природы права.
33. Интуитивно-психологические формы рефлексии права.
34. Бессознательное и его проявления в правовой жизни.
35. Философско-мировоззренческие основания рефлексии права.
36. Понятие юридического мировоззрения.
37. Понятия правового менталитета и интуитивного права.
38. Философско-правовой аспект категории «права человека».
39. Взаимодействие права с культурой и цивилизацией.
40. Философско-правовая мысль в борьбе с проявлениями коррупции.
41. Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его
содержания.
42. Предпосылки признания предпринимательского права комплексной отраслью
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права. Предмет, метод и принципы предпринимательского права.
43. Понятие

предпринимательства

Соотношение

и

предпринимательской

предпринимательской

деятельности

с

деятельности.
экономической,

хозяйственной, коммерческой деятельностью: общее и особенное.
44. Признаки предпринимательской деятельности.
45. Соотношение

предпринимательской

деятельности

и

профессиональной

деятельностью: общее и особенное.
46. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Признаки
незаконного предпринимательства и последствия осуществления незаконной
предпринимательской деятельности.
47. Предпринимательские правоотношения.
48. Проблемы формирования системы источников предпринимательского права.
Классификация источников предпринимательского права.
49. Характеристика совокупности
деятельности

как

законодательства о

системы.

Проблема

предпринимательской

кодификации

источников

предпринимательского права.
50. Право на осуществление предпринимательской

деятельности:

понятие,

содержание, момент возникновения, конституционные принципы и правовые
гарантии.
51. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
52. Порядок

создания

и

реорганизации

субъектов

предпринимательской

деятельности.
53. Порядок прекращения субъектов предпринимательской деятельности.
54. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций.
55. Коммерческие организации как субъекты предпринимательских отношений:
хозяйственные

товарищества

и

общества,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы.
56. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
57. Правовые

основы

обеспечения

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации. Понятие субъектов малого и
среднего предпринимательства.
58. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства.
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59. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
60. Особенности правового положения корпорации развития малого и среднего
предпринимательства.
61. Особенности

правового

регулирования несостоятельности (банкротства)

корпораций.
62. Понятие и правовое содержание несостоятельности (банкротства). Критерии и
признаки несостоятельности (банкротства) корпораций.
63. Право собственности и иные вещные права как основа предпринимательской
деятельности.
64. Особенности

правового

статуса

государственных

и

муниципальных

предприятий.
65. Механизмы

использования

государственной

собственности

в

предпринимательской деятельности.
66. Объекты гражданских прав предпринимателей. Правовой режим отдельных
видов имущества и имущественных фондов предприятий.
67. Основные фонды и оборотные средства. Готовая продукция. Уставный,
резервный и другие фонды предприятий.
68. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности в условиях рыночной экономики.
69. Компетенция

государственных

органов

по

регулированию

предпринимательской деятельности.
70. Основания

и

пределы

вмешательства

государственных

органов

в

хозяйственную деятельность.
71. Общая

характеристика

требований,

предъявляемых

к

осуществлению

предпринимательской деятельности.
72. Лицензирование предпринимательской деятельности.
73. Конкуренция

–

конституционный

принцип

осуществления

предпринимательской деятельности.
74. Роль конкуренции как фактора непрерывного развития производства,
улучшения качества товаров, расширения и обновления ассортимента,
установления экономически обоснованных цен, удовлетворения интересов
населения.
75. Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере.
Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции.
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76. Механизмы

формирования

конкурентных

отношений.

Возможности

коммерческих организаций в развитии и поддержании конкуренции.
77. Правовые приемы создания конкурентных ситуаций на товарных рынках.
Конкурентная стратегия фирмы, ее правовые аспекты.
78. Задачи государственных федеральных и региональных органов по выявлению
монополизма,

использование

доминирующего

положения

на

рынках,

картельных соглашений о ценах и других проявлений недобросовестной
конкуренции.
79. Отказ в защите прав лицам, использующим гражданские права в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребляющим доминирующим
положением на рынке.
80. Административная

и

уголовная

ответственность

за

нарушения

законодательства о конкуренции.
81. Создание

и

характеристика

современных

зарубежных

корпоративных

объединений.
82. Система корпоративного права как комплексного правового института.
83. Соотношение понятий «корпоративное законодательство» и «источники
корпоративного права».
84. Особенности

источников

корпоративного

права.

Система

источников

корпоративного права.
85. Конституционные основы организации и деятельности корпораций. Роль
Гражданского кодекса РФ в системе источников корпоративного права.
86. Федеральные

законы,

определяющие

особенности

правового

статуса

хозяйственных обществ. Иные нормативные правовые акты.
87. Внутренние документы корпорации (локальные нормативные акты) как
источник корпоративного права.
88. Учредительные

документы

корпораций.

Роль

и

значение

Кодекса

корпоративного поведения.
89. Международно-правовые акты в системе регулирования корпоративных
правоотношений.
90. Обычаи делового оборота и корпоративные деловые обыкновения. Роль
судебной практики в развитии и деятельности корпораций.
91. Понятие корпоративных норм и их виды. Характер корпоративных норм.
92. Правовое положение полных товариществ и товариществ на вере.
93. Общество с ограниченной ответственностью как корпорация.
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94. Устав

как

учредительный

документ

общества

с

ограниченной

ответственностью.
95. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.
96. Управление в обществе с ограниченной ответственностью.
97. Исключительная компетенция общего собрания участников общества.
98. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью.
99. Основания и порядок реорганизации и ликвидации общества.
100.

Акционерное общество как хозяйственной общество.

101.

Содержание

устава

акционерного

общества.

Уставной

капитал

акционерного общества.
102.

Исключительная компетенция общего

собрания акционеров

как

высшего органа управления акционерного общества.
103.

Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

104.

Объединения корпораций – ассоциации, концерны, консорциумы,

межотраслевые и региональные союзы, холдинговые компании.
105.

Создание

корпорации

как

совокупность

юридически

значимых

действий. Подготовительный этап формирования корпорации. Разработка
учредительных документов.
106.

Понятие корпоративных органов. Общее собрание: полномочия,

порядок созыва и статус.
107.

Правила подготовки и проведения общего собрания акционеров.

108.

Роль председательствующего на общем собрании акционеров. Участие в

общем собрании генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора общества.
109.

Процедура регистрации участников общего собрания. Определение

правомочности решений общего собрания. Процедура подсчета голосов.
110.

Совет директоров общества как исполнительный орган общества.

111.

Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие

разрешению корпоративных конфликтов.
112.

Обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов

общества, в том числе посредством осуществления контроля за их
деятельностью.
113.

Подотчетность

исполнительных

органов

акционерам

и

совету

директоров общества.
114.

Совет директоров: требования к составу и численности, правовое
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положение членов совета директоров. Председатель совета директоров.
Исполнительные директора.
Ответственность членов совета директоров перед обществом за убытки,

115.

причиненные обществу.
Передача

116.

полномочий

единоличного

исполнительного

органа

управляющей организации (или управляющему).
Корпоративный секретарь общества. Обязанности секретаря общества.

117.

Полномочия секретаря общества как условие эффективного решения задач
секретаря общества.
Система

118.

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

хозяйственных обществ. Внутренний контроль в хозяйственном обществе.
Ревизионная комиссия (ревизор). Комитет по аудиту совета директоров.

119.

Внешний контроль. Понятие аудита. Обязательный аудит.
Понятие

120.

и

значение

корпоративной ответственности.

Сущность

ответственности в корпоративных правоотношениях. Особенности института
ответственности в корпорациях.
4.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Правовое

регулирование

внутреннего

и

внешнего

контроля

финансово-

хозяйственной деятельности в предпринимательском праве.
2. Особенности правового регулирования деятельности компаний, зарегистрированных
в оффшорных зонах.
3. Правовое регулирование организации деятельности хозяйственных партнерств в
Российской Федерации.
4. Правовое регулирование рекламной деятельности в России.
5. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции.
6. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
7. Система законных и договорных запретов и ограничений в регулировании оборота
долей обществ с ограниченной ответственностью.
8. Отчуждательные сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
9. Система способов обеспечения исполнения обязательств предпринимательских
договорах.
10.

Правовое

регулирование

залога

долей

ответственностью и акций в акционерных обществах.
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в

обществах

с

ограниченной

11.

Правовая охрана товарного знака: проблемы теории и практики.

12.

Иски из налоговых правоотношений в арбитражном процессе.

13.

Способы государственного регулирования инвестиционной деятельности в

России.
14.

Договор финансовой аренды: правовая сущность и особенности правового

регулирования.
15.

Правовое регулирование добровольного медицинского страхования.

16.

Правовое регулирование перехода прав на акции акционерных обществ.

17.

Иск: понятие, элементы и виды (теоретический и практический анализ.

18.

Хозяйственное общество как корпорация: понятие и порядок создания.

19.

Правовой режим единого объекта недвижимости.

20.

Гражданско-правовые

проблемы

договорного

регулирования

оказания

медицинской помощи в РФ.
21.

Осуществление и реализация авторских прав в сети Интернет.

22.

Концессионные соглашения как форма государственно-частного партнерства в

Российской Федерации.
23.

Кассационное производство в арбитражном процессе. Сравнительный анализ со

странами СНГ.
24.

Обычаи делового оборота в коммерческой деятельности.

25.

Правовая

характеристика

ненадлежащей

рекламы

(сравнительно-правовой

анализ).
26.

Особенности стадии апелляции в арбитражном процессе (сравнительный

анализ).
27.

Правовое регулирование банкротства кредитных организаций.

28.

Правовое регулирование банкротства физических лиц.

29.

Право на осуществление предпринимательской деятельности: значение и

способы реализации.
30.

Хозяйственное партнерство как субъект инвестиционной деятельности.

31.

Особенности стадии исполнительного производства в гражданском процессе:

теоретические и практические аспекты.
32.

Иск о признании права собственности: проблемы теории и практики

33.

Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации

34.

Сравнительная характеристика правовых особенностей

несостоятельности

(банкротства) юридических лиц в процедуре конкурсного производства.
35.

Договор долевого участия в строительстве как коммерческая сделка.
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36.

Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.

37.

Соглашения

и

согласованные

действия,

ограничивающие

конкуренцию:

проблемы правового регулирования.
38.

Защита

прав

и

законных

интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности.
39.

Договор коммерческой концессии как предпринимательский договор.

40.

Защита прав участников общества при осуществлении процедуры банкротства.

41.

Сравнительно-правовой анализ деятельности товарных бирж в РФ и в

зарубежных странах.
42.

Конкурсное производство как ликвидационная процедура банкротства.

43.

Договор поставки как договор в сфере предпринимательской деятельности.

44.

Неустойка как способ обеспечения обязательств субъектов коммерческой

деятельности.
45.

Опционный договор и опцион на заключение договора.

46.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.

47.

Рамочный договор по законодательству России и европейских стран.

48.

Внешнее управление как реабилитационная процедура банкротства.

49.

Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества: статус,

порядок формирования, компетенция.
50.

Институт исполнения обязательства третьим лицом в российском и зарубежном

правопорядке.
51.

Сроки исполнения обязательств и договоров: проблемы теории и практики.

52.

Защита прав акционеров по российскому законодательству.

53.

Правовое

регулирование

денежных

обязательств

по

российскому

законодательству.
54.

Обеспечительный платеж как новый способ обеспечения обязательств

сравнительный аспект.
55.

Особенности правового статуса иностранных инвесторов при осуществлении

ими предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.
56.

Правовой

режим

страхования

иностранных

инвестиций:

особенности

реализации правоприменения в предпринимательской деятельности
57.

Слияние и присоединение акционерных обществ: исторический и современный

аспект.
58.

Корпоративные конфликты и способы их разрешения.

59.

Представительство в арбитражном процессе.
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60.

Анализ

мировых

моделей

корпоративного

управления

и

выявление

предпочтительной модели управления в Российской Федерации.
61.

Третейское разбирательство предпринимательских споров в России.

62.

Договорные обязательства в сфере рекламной деятельности.

63.

Правовой режим литературных, литературно-драматических и музыкальных

произведений, используемых для постановки на сцене театра в Российской Федерации.
64.

Принцип эстоппель в обязательствах.

65.

Наблюдение как процедура банкротства.

66.

Правовое регулирование электронных торгов в России.

67.

Договор участия в долевом строительстве

68.

Наследование долей в обществах с ограниченной ответственностью.

69.

Обеспечительные меры в арбитражных делах по корпоративным спорам.

70.

Доказательства и доказывание по корпоративным спорам в арбитражном

как вид инвестиций.

процессе.
71.

Защита интеллектуальной собственности в арбитражном процессе.

72.

Роль сети интернет как средства извещения в арбитражных судах.

73.

Подведомственность и подсудность корпоративных споров.

74.

Проблемы

антимонопольного

регулирования

передачи

государственного

(муниципального) имущества в аренду.
75.

Правовое регулирование развития застроенных территорий.

76.

Корпоративный договор: сравнительный аспект.

77.

Правовое регулирование корпоративного управления по законодательству РФ.

78.

Правовое регулирование агентского договора в сфере предпринимательской

деятельности.
79.

Доверительное управление целевым капиталом некоммерческих организаций.

80.

Корпорации в российских и зарубежных правопорядках.

81.

Правовое регулирование деятельности предприятий с иностранным участием на

территории Российской Федерации.
82.

Институт акционерного соглашения в российском и зарубежном правопорядках.

83.

Депозитарная расписка как правовой институт корпоративного контроля.

84.

Медиативные процессы России и зарубежных стран.

85.

Независимая гарантия как новый способ обеспечения исполнения обязательств:

сравнительный анализ.
86.

Медиация как способ внесудебного урегулирования споров в РФ.

87.

Договор строительного подряда: проблемы заключения и исполнения.
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88.

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.

89.

Правовое регулирование современной адвокатской деятельности в России.

90.

Законодательство о корпорации KHP и РФ: сравнительно-правовой анализ.

91.

Личное и имущественное страхование в клинических исследованиях: сравнение

российского и европейского законодательства.
92.

Правовое регулирование деятельности иностранных юридических лиц на

территории Российской Федерации.
93.

Институт возмещения потерь в обязательствах: сравнительный анализ.

94.

Правовое положение фондовых бирж в Российской Федерации.

95.

Профессиональное коммерческое представительство: понятие, виды, субъекты.

96.

Товарный знак как средство индивидуализации товаров, работ и услуг в

коммерческом обороте.
97.

Свобода договора и основания ее ограничения в современном гражданском праве

98.

Договорное регулирование инвестиционных отношений.

99.

Правовая характеристика и особенности суда по интеллектуальным правам как

специализированного судебного органа.
100. Проблемы гражданского оборота недвижимого имущества жилого назначения.
101. Правовое регулирование оборота долей в ООО.
102. Недействительность сделок по законодательству России.
103. Система страхования вкладов в Российской Федерации
104. Становление системы организационно-правовых форм (юридических лиц) в
гражданском праве России.
105. Правовые последствия недействительности сделок: общее и особенное.
106. Возмещение убытков за нарушение обязательств: новый порядок определения и
возмещения.
107. Проблемы правового регулирования статуса некоммерческих организаций в
России и европейских стран: сравнительная характеристика.
108. Правовое регулирование электронных денег в Российской Федерации.
109. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации.
110. Секьюритизация активов коммерческих юридических лиц: понятие и значение.
111. Особенности правового регулирования арендных отношений.
112. Защита прав потребителей в судах общей юрисдикции.
113. Участие прокурора в гражданском процессе.
114. Групповые иски в гражданском судопроизводстве.
115. Правовое регулирование оказания государственных услуг в сфере оборота
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недвижимости.
116. Общее собрание акционеров как орган управления акционерным обществом.
117. Понятие и признаки банкротства юридического лица.
118. Гражданско-правовые аспекты использования векселя в торговом обороте.
119. правовое регулирование потребительского кредитования в РФ.
120. Проблемы и сущность доказательств в арбитражном процессе.
121. Защита смежных прав на эфирное и кабельное вещание.
122. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных: сравнительноправовой анализ законодательства России и Германии.
123. Особенности применения норм AПK РФ при рассмотрении арбитражными
судами гражданских дел, вытекающих из корпоративных правоотношений
124. Правопреемство при реорганизации коммерческих юридических лиц.
125. Правовое регулирование банкротства застройщиков.
126. Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ: формы и этапы.
127. Правовое регулирование кредитования физических лиц
128. Современное развитие в Российской Федерации альтернативных способов
урегулирования споров.
129. Правовая природа кредитного договора с участием юридических лиц.
130. Правовой статус фондов как одного из видов некоммерческих организаций.
131. Правовое регулирование заемных отношений с участием физических лиц.
132. Правовое регулирование отношений в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации.
133. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств.
134. Деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход.
135. Проблемы реализации авторских прав в сфере интернет.
136. Правовой режим коммерческой тайны в Российской Федерации.
137. Переговоры о заключении договора в России и европейских странах:
сравнительный анализ.
138. Оспаривание действий должностных лиц в публично-правовом производстве в
судах общей юрисдикции.
139. Особенности правового регулирования и системы защиты авторских прав:
сравнительный анализ России и зарубежных стран.
140. Правовые особенности взыскания компенсации и возмещения ущерба по делам,
связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности: сравнительный
анализ права России и Германии.
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Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации
- Используемые нормативные правовые акты.
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ //
СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. №146-ФЗ
// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 52 (1ч.). Ст.5496.
6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1999. №
12. Ст. 1383.
7. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.
2207.
8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №
44. Ст. 4147.
10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. №
1 (ч. 1). Ст. 14.
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ.
2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.
12. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23.
Ст. 2381.
13. Лесной кодекс Российской Федерации от 13.05.2008 № 200-ФЗ// СЗ РФ. 2008. № 20.
Ст. 2251.
14. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996.
№ 1. Ст.16.
15. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ // СЗ РФ.
- 1996. - №3. - Ст.145 (с последующ. изм. и доп.).
16. О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации: закон РФ от 07.07.1993
№5340-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1993. - №33. - Ст.1309 (с последующ. изм. и
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доп.).
17. О производственных кооперативах: федеральный закон от 08.05.1996 №41-ФЗ // СЗ
РФ. - 1996. - №20. - Ст.2321 (с последующ. изм. и доп.).
18. О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон от 08.12.1995 №193-ФЗ //
СЗ РФ. - 1995. - №50. - Ст.4870 (с последующ. изм. и доп.).
19. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от
10.07.2002 №86-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - №28. - Ст.2790 (с последующ. изм. и доп.).
20. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 №208- ФЗ // СЗ РФ. 1996. - № 1. - Ст.1 (с последующ. изм. и доп.).
21. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998
№14-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 7. - Ст. 785 (с последующ. изм. и доп.).
22. Об организованных торгах: федеральный закон от 21.11.2011 № 325- ФЗ //
http://www.pravo.gov.ru/
23. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04.05.2011
№99-ФЗ // СЗ РФ. - 2011. - №33 (ч.1). - Ст.3430 (с последующ. изм. и доп.).
24. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003
№173-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст.4859 (с последующ. изм. и доп.).
25. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля:

федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ // СЗ РФ. - 2008. - №52 (ч.1). - Ст.6249 (с
последующ. изм. и доп.).
26. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ // Российская газета. - 2003. - 18 декабря (с
последующ. изм. и доп.).
27. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации: федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ // СЗ РФ. - 2010. - №1. - Ст.2 (с
последующ. изм. и доп.).
28. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: федеральный закон от
22.05.2003 №54-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - №21. - Ст. 1957 (с последующ. изм. и доп.).
29. О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ // СЗ РФ. - 2006.
- №31 (ч.1). - Ст.3434 (с последующ. изм. и доп.).
30. О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - №12. Ст.1232 (с последующ. изм. и доп.).
31. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон
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от 14.11.2002г. №161-ФЗ // Российская газета. - 2002. - 3 декабря (с последующ. изм. и доп.).
32. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. №17. - Ст.1818 (с последующ. изм. и доп.).
33. О естественных монополиях: федеральный закон от 17.08.1995г. // Российская
газета. - 1995. - 24 августа (с последующ. изм. и доп.).
34. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ //
СЗ РФ. - 2002. - №43. - Ст.4190 (с последующ. изм. и доп.).
35. Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ // СЗ РФ. 2011. - №15. - Ст.2036 (с последующ. изм. и доп.).
36. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации): федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ // СЗ РФ. - 2010. - №31. Ст.4162 (с последующ. изм. и доп.).
37. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ // СЗ РФ.
- 2009. №1 - Ст.15 (с последующ. изм. и доп.). 41/1. Об оценочной деятельности:
федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. №31 - Ст.3813 (с последующ.
изм. и доп.).
38. Об иностранных инвестициях: федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ // СЗ РФ.
- 1999. - №28. - Ст.3493 (с последующ. изм. и доп.).
39. О международном коммерческом арбитраже: закон РФ от 07.07.1993 №5338-1 //
Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - №32. - Ст.1240 (с последующ. изм. и доп.).
40. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 // Ведомости СНД и
ВС РСФСР. - 1992. - №15. - Ст.766 (с последующ. изм. и доп.).
- Основная учебно-методическая литература.
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография /. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. —
195 c. — 978-5-93858-090-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html
2. Актуальные проблемы и задачи корпоративного права : монография / В. В.
Романова, Ф. Й. Зеккер, М. В. Фромманн [и др.] ; под редакцией В. В. Романовой ; перевод
М. А. Гришина, С. Г. Гасанов. — Москва : Юрист, 2020. — 237 c. — ISBN 978-5-94103-4321. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/99915.html
3. Доронина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ А.В. Доронина. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 161 c. —
978-5-4377-0077-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56160.html
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4. Захаркина А.В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 118 c. - 9785-4486-0243-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html
5. Королева, Е. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебное
пособие / Е. В. Королева. — Липецк : Липецкий государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-00175-016-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101466.html
6. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право : в 10 томах /
П. В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 352 c. —
ISBN 978-5-907139-06-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77564.html
7. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. Том 1. Гражданское право : в 10 томах /
П. В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 512 c. —
ISBN 978-5-907139-05-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77572.html
8. Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. А. Пашенцев
[и др.] ; под редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — Москва : Статут, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
2018. — 224 c. — ISBN 978-5-9909636-3-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81135.html
- Дополнительная учебно-методическая литература
1. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и
модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html
2. Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов
и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html
3. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву
[Электронный ресурс]: монография / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 181 c. — 978-5-4486-0014-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72544.html
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4. Малахов, В. П. Концепция философии права : научное издание / В. П. Малахов. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 751 c. — ISBN 978-5-238-01243-8. — Текст : электронный
//

Электронно-библиотечная

система

IPR

BOOKS

:

[сайт].

—

URL:

http://www.iprbookshop.ru/81787.html
5. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / М.Ю. Козлова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. —
978-5-4487-0098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html
6. Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. Ерохин [и др.],
под редакцией А. М. Ерохина, В. Е. Черниковой, И. С. Бакланова. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2019. — 136 c. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92776.html
Современные профессиональные базы данных
1.

http://pravo.gov.ru/  Официальный интернет портал правовой информации.

2.

http://www.fssprus.ru  Официальный сайт Федеральной службы судебных

приставов.
3.

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm



Юридический

портал

студенту

юристу.
4.

http://sudrf.ru/ – Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Для проведения государственной итоговой аттестации используются специальные
помещения

и

помещения

для

самостоятельной

работы,

укомплектованные

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Для организации подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации
Институт имеет собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
обучающихся

Институт

обеспечивает

каждого

обучающегося

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет.
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рабочим

местом

в

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
1.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся-выпускников
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
2.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
междисциплинарному экзамену
2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена
Раздел 3. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ)
3.1. Цели и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
3.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе
Раздел 4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Критерии оценки сформированности компетенций выпускников
4.2. Оценочные средства для проведения государственного междисциплинарного экзамена
4.2.1. Перечень вопросов для подготовки к государственному междисциплинарному
экзамену
4.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
Раздел 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

