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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ИА

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС) и образовательной программы высшего образования (ОП ВО),
разработанной в университете.

Итоговая аттестация (ИА) выпускников по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция включает:

-государственный экзамен;

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Образовательной программой по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:

- научно-исследовательская;

- организационно-управленческая;

- педагогическая;

- правоохранительная;

- правоприменительная;

- правотворческая;

- экспертно-консультационная;

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и



иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-
управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»

система оценки
- ИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика, завершающая
формирование
компетенции

ОК-1 осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением
нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть);

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);

ВКР, ГЭ

ОК-2 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики
юриста

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть);

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР, ГЭ

ОК-3 способностью
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

История политических
и правовых учений;

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);
Научно-исследовательская
работа (4 семестр);

ВКР

ОК-4 способностью свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть);
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности;
Стилистика

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);

ВКР, ГЭ



юридических
документов;
Письменная речь
юриста;

ОК-5 компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть);

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);
Научно-исследовательская
работа (4 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-1 способностью
разрабатывать нормативные
правовые акты

Правовое обеспечение
деятельности
корпоративного
юриста;
Правовое
регулирование
банковской и
страховой
деятельности;
Правовая работа на
предприятии;

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-2 способностью
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Конкурсный процесс;
Правовое
регулирование
конкуренции и
монополии;
Антимонопольное
регулирование;
Экономическое
правосудие;
Стадии конкурсного
процесса;
Контрактная система и
корпоративные
закупки;

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-3 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Правовое
регулирование
конкуренции и
монополии;
Антимонопольное
регулирование;

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР

ПК-4 способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и
преступления

Контрактная система и
корпоративные
закупки;

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР

ПК-5 способностью
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их
совершению

Контрактная система и
корпоративные
закупки;

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР

ПК-6 способностью выявлять,
давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного
поведения

Правовое
регулирование
конкуренции и
монополии;
Антимонопольное

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР



регулирование;

ПК-7 способностью
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

Юридическое
консультирование;
Экономическое
правосудие;

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);
Научно-исследовательская
работа (4 семестр);

ВКР, ГЭ

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

Юридическое
консультирование;

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);

ВКР

ПК-9 способностью принимать
оптимальные управленческие
решения

Конкурсный процесс;
Стадии конкурсного
процесса;

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР

ПК-10 способностью
воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие
инновации в профессиональной
деятельности

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть);

Производственная
практика (2 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-11 способностью
квалифицированно проводить
научные исследования в области
права

История политических
и правовых учений;

Производственная
(преддипломная) практика
(4 семестр);
Научно-исследовательская
работа (4 семестр);

ВКР

ПК-12 способностью
преподавать юридические
дисциплины на высоком
теоретическом и методическом
уровне

Педагогика в
юридическом
образовании;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-13 способностью управлять
самостоятельной работой
обучающихся

Педагогика в
юридическом
образовании;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-14 способностью
организовывать и проводить
педагогические исследования

Педагогика в
юридическом
образовании;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-15 способностью
эффективно осуществлять
правовое воспитание

Педагогика в
юридическом
образовании;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.



1.4. Трудоемкость ИА

Общая трудоемкость ИА составляет 6 з. е., 4 нед.

2. Государственный экзамен (ГЭ)

2.1. Процедура проведения ГЭ

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется выпускающей
кафедрой, согласовываются с директором института, учебно-методическим
управлением и утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за
месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты - представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лица, которые относятся к профессорско- преподавательскому составу, и/или
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50
процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
создаются апелляционные комиссии.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам
и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи и процедуру
проведения государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных
работ, утвержденная Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации путем размещения их в
соответствующих разделах на сайте Университета и информационных стендах
структурных подразделений.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением директора института утверждается расписание
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и
место проведения государственного экзамена и предэкзаменационных консультаций,
которое доводится до сведения обучающихся, председателей и членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий,
секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квалификационных работ путем размещения их в
соответствующих разделах на сайте Университета и информационных стендах
структурных подразделений.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственным
экзаменом и защитой ВКР продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки
выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня знаний,
умений и компетенций выпускников. Государственный экзамен проводится по



утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для
подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации
обучающихся по программе государственного экзамена.
На основании содержания программы государственного экзамена, формируются
экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим кафедрой и
утверждаются председателем ГЭК.
Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место
за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для подготовки своих ответов по
экзаменационному билету могут делать записи на специальных проштампованных
листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии.
На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и
развернутый ответ.
Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу дается не более 45
минут, на ответ – не более 30 минут (включая время на дополнительные вопросы).
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут задать
уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные вопросы
тесно связаны с основными вопросами билета. ГЭК дает возможность
обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. Ответивший
обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и практических
навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы.
Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и зачетные книжки. Протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий подписываются
председательствующими и секретарем государственной экзаменационной комиссии.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, они
вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения председателем
ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших обучающихся,
высказывает общие замечания.
В соответствии с Положением "О государственной итоговой аттестации
обучающихся в Южно-Уральском государственном университете по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры", утвержденным приказом ректора
университета от 30 мая 2016 г. № 304 обучающийся имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения государственного экзамена и (или) несогласии
с результатами государственного экзамена.

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП ВО,
выносимые для
проверки на ГЭ
(показатели)

Критерии оценивания (ЗУНы)

ОК-1 осознанием социальной
значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- принципы профессиональной
деятельности (профессиональной
этики); - сущность и назначение
юридической деятельности



закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального
правосознания

Уметь:
- применять принципы
профессиональной этики; -
характеризовать содержание
отдельных видов юридической
деятельности;

Владеть:
- навыками оценки качества
юридической деятельности.

ОК-2 способностью добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
-этические основы юридической
деятельности; - основные
профессиональные обязанности
юриста; - требования к результатам
профессиональной деятельности
юриста; - принципы
профессионального мышления
современного юриста;

Уметь:
- формулировать требования к
профессиональной деятельности
юриста, в том числе систему
должностных обязанностей,
обязанностей по договору об оказании
юридических услуг; - оценивать
уровень добросовестности исполнения
должностных обязанностей;

Владеть:
- приемами анализа дисциплинарной
практики; - навыками анализа
документов, определяющих
требования к профессиональной
деятельности юриста; - навыками
применения принципов
профессиональной этики юриста.

ОК-4 способностью свободно
пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового
общения

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- базовые правила грамматики; -
базовые нормы употребления лексики
и фонетики; - требования к речевому и
языковому оформлению устных и
письменных высказываний с учетом
специфики иноязычной культуры;

Уметь:
- вести диалог и выстраивать монолог;
- работать с текстами; - выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из прагматических
текстов справочно-информационного и
рекламного характера. - дискутировать,
отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах;

Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном деловом



общении на иностранном языке; -
стратегиями восприятия, анализа,
создания устных и письменных
текстов разных типов и жанров.

ОК-5 компетентным использованием
на практике приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- способы интерпретировать основные
понятия гуманитарных наук в целях
организации исследовательских работ;
- алгоритмы управления социальными
группами и коллективами;

Уметь:
- осуществлять контроль организации
исследовательской работы; -
своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки; -
адаптировать общие и частнонаучные
методы под решение конкретных
профессиональных задач; - развивать
технологии решения задач в различных
областях профессиональной
деятельности;

Владеть:
- основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и
сопоставления важнейших
философско-правовых идеологем,
приемами методологий правовой
науки;

ПК-1 способностью разрабатывать
нормативные правовые акты

Правовое
регулирование
банковской и
страховой
деятельности

Знать:
законодательство Российской
Федерации в сфере
предпринимательской и
профессиональной деятельности, в т.ч.
банковской и страховой,
общепризнанные принципы и нормы
международного права, а также
концептуальные основы разработки
нормативно-правовых актов.

Уметь:
использовать знания в области
банковского и страхового
законодательства, международных
правовых актов, материалов судебной
практики при разработке
законопроектов и предложений по
совершенствованию российского
законодательства в сфере банковского
и страхового дела.

Владеть:
навыками разработки нормативных
правовых актов в сфере банковской и
страховой деятельности, юридической
техникой, методами, средствами и



приемами, используемыми при
выработке и систематизации
нормативно-правовых актов для
обеспечения их совершенства.

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- понятие, признаки и систему
нормативно-правовых актов; -
принципы, виды, стадии
правотворческой деятельности; -
основные приемы правотворческой
техники;

Уметь:
- самостоятельно разрабатывать
проекты нормативных правовых актов;
- выстраивать систему действий на
отдельных стадиях правотворческого
процесса; - применять приемы
юридической техники; - применять
полученные знания для использования
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;

Владеть:
- юридической терминологией,
необходимой для правотворческой
деятельности; - навыками и способами
разработки нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (особенная
часть)

Знать:
понятие, признаки и систему
нормативно-правовых актов; -
принципы, виды, стадии
правотворческой деятельности; -
основные приемы правотворческой
техники;

Уметь:
-самостоятельно разрабатывать
проекты нормативных правовых актов;
- выстраивать систему действий на
отдельных стадиях правотворческого
процесса; - применять приемы
юридической техники; - применять
полученные знания для использования
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;

Владеть:
- юридической терминологией,
необходимой для правотворческой
деятельности; - навыками и способами
разработки нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.

ПК-2 способностью
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в

Правовое
регулирование
банковской и

Знать:
законодательство, регулирующее
отношения в сфере банковской и



конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

страховой
деятельности

страховой деятельности.

Уметь:
анализировать нормативно-правовые
акты и правоприменительную
практику в сфере банковской и
страховой деятельности.

Владеть:
способностью применять и
реализовывать нормы материального и
процессуального права в сфере
банковской и страховой деятельности

Правовые основы
коммерческого
оборота
недвижимости

Знать:
- содержание норм материального и
процессуального права;
- способы, виды, стадии применения
правовых актов;
- основные положения отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов;
- взаимосвязь и взаимодействие
международного и
внутригосударственного права;

Уметь:
- использовать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;
- анализировать стадии принятия
правовых актов;
- применять правовые теории, понятия
категории в профессиональной
деятельности;

Владеть:
- навыками работы с нормами
процессуального и материального
права в профессиональной
деятельности;
- навыками правовой квалификации,
установления фактических
обстоятельств, подготовки
правоприменительных актов;
- навыками использования правовых
теорий, понятий, категорий в
профессиональной деятельности.

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- содержание норм материального и
процессуального права; - способы,
виды, стадии применения правовых
актов; - основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов; - взаимосвязь и



взаимодействие международного и
внутригосударственного права;

Уметь:
- использовать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности; -
анализировать стадии принятия
правовых актов; - применять правовые
теории, понятия категории в
профессиональной деятельности;

Владеть:
- навыками работы с нормами
процессуального и материального
права в профессиональной
деятельности; - навыками правовой
квалификации, установления
фактических обстоятельств,
подготовки правоприменительных
актов; - навыками использования
правовых теорий, понятий, категорий в
профессиональной деятельности.

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (особенная
часть)

Знать:
- содержание норм материального и
процессуального права; - способы,
виды, стадии применения правовых
актов; - основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов; - взаимосвязь и
взаимодействие международного и
внутригосударственного права;

Уметь:
- использовать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности; -
анализировать стадии принятия
правовых актов; - применять правовые
теории, понятия категории в
профессиональной деятельности;

Владеть:
- навыками работы с нормами
процессуального и материального
права в профессиональной
деятельности; - навыками правовой
квалификации, установления
фактических обстоятельств,
подготовки правоприменительных
актов; - навыками использования
правовых теорий, понятий, категорий в
профессиональной деятельности.

Экономическое
правосудие

Знать:
содержание норм материального и
процессуального права; - способы,



виды, стадии применения правовых
актов; - основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов; - взаимосвязь и
взаимодействие международного и
внутригосударственного права

Уметь:
использовать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности; -
анализировать стадии принятия
правовых актов; - применять правовые
теории, понятия категории в
профессиональной деятельности;

Владеть:
навыками работы с нормами
процессуального и материального
права в профессиональной
деятельности; - навыками правовой
квалификации, установления
фактических обстоятельств,
подготовки правоприменительных
актов; - навыками использования
правовых теорий, понятий, категорий в
профессиональной деятельности.

ПК-7 способностью
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

Правовые основы
коммерческого
оборота
недвижимости

Знать:
- понятие и виды толкования;
- основные правила толкования
правовых актов;
- понятие и систему актов толкования;

Уметь:
- самостоятельно толковать правовые
акты;
- выбирать приемы толкования;
- анализировать акты толкования;

Владеть:
- приемами толкования правовых
актов;
- навыками применения правил
толкования правовых актов

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- понятие и виды толкования; -
основные правила толкования
правовых актов; - понятие и систему
актов толкования;

Уметь:
- самостоятельно толковать правовые
акты; - выбирать приемы толкования; -
анализировать акты толкования;

Владеть:
- приемами толкования правовых
актов; - навыками применения правил



толкования правовых актов.

Экономическое
правосудие

Знать:
понятие и виды толкования; -
основные правила толкования
правовых актов; - понятие и систему
актов толкования;

Уметь:
самостоятельно толковать правовые
акты; - выбирать приемы толкования; -
анализировать акты толкования;

Владеть:
приемами толкования правовых актов;
- навыками применения правил
толкования правовых актов.

ПК-10 способностью воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие инновации в
профессиональной деятельности

Актуальные проблемы
предпринимательского
права (общая часть)

Знать:
- виды и содержание управленческих
инноваций;

Уметь:
- применять правила и требования по
качественной разработке и оценке
результатов принятого
управленческого решения; - оценивать
качество принятого управленческого
решения;

Владеть:
- способностью оценивать результаты
по итогам внедрения управленческих
инноваций.

2.3. Структура контрольного задания

Билет по государственному экзамену включает в себя три теоретических вопроса.
Один из вопросов по дисциплине Актуальные проблемы предпринимательского
права (общая часть) или Актуальные проблемы предпринимательского права
(особенная часть), 2 вопроса по одной из следующих дисциплин: Правовые основы
коммерческого оборота недвижимости, Правовое регулирование банковской и
страховой деятельности, Экономическое правосудие.
Образец формулировки вопросов экзаменационного билета:
1. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
3. Решение арбитражного суда.

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. Предмет и метод предпринимательского права. Место
предпринимательского права в системе отраслей российского права

2. Легальные и доктринальные признаки предпринимательской
деятельности. Понятие и признаки профессиональной деятельности. Виды



профессиональной деятельности в соответствии с действующем
законодательством.

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства: понятие,
классификация.

4. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

5. Понятие, цели и задачи саморегулирования.
6. Правовой статус саморегулируемой организации. Требования к

членству в саморегулируемых организациях
7. Функции саморегулируемых организаций
8. Общая характеристика способов обеспечения имущественной

ответственности СРО и ее членов перед контрагентами членов СРО и
третьими лицами

9. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Сопутствующие
аудиту услуги. Принципы аудиторской деятельности.

10. Субъекты аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые
к субъектам аудиторской деятельности.

11. Понятие и виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение.
Договор на оказание аудиторских услуг.

12. Понятие оценочной деятельности. Объекты оценочной
деятельности. Виды стоимости и подходы к оценке.

13. Субъекты оценочной деятельности. Требования, предъявляемые к
субъектам оценочной деятельности

14. Договор на проведение оценки: правовая природа, права и
обязанности сторон. Отчет об оценке объекта. Проблемы ответственности по
договору на проведение оценки

15. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета. Значение
бухгалтерского учета

16. Субъекты бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета
17. Организация ведения бухгалтерского учета. Основные правила

(принципы) ведения бухгалтерского учета
18. Состав и содержание бухгалтерской отчетности
19. Понятие цены. Функции цены. Виды и структура цены.

Законодательство о ценах и ценообразовании и направления его
совершенствования. Основания и пределы публичноправового регулирования
цен.

20. Понятие государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. Принципы
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.

21. Виды проверок при осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора). Документарная и выездная проверка.
Ограничения при проведении проверок. Организация и проведение выездной и
документарной, плановой и внеплановой проверки. Оформление результатов
проверки.

22. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и



защита их прав
23. История развития института лицензирования. Его правовая

природа. Цели, задачи и критерии лицензирования.
24. Лицензирующие органы. Лицензионные требования и порядок

лицензирования
25. отдельных видов деятельности.
26. Предварительный и последующий лицензионный контроль.
27. Юридические санкции за осуществление предпринимательской

деятельности без лицензии и с нарушением лицензионных требований.
28. Уведомительный порядок начала осуществления

предпринимательской деятельности.
29. Понятие технического регулирования. Понятие и виды

технических регламентов.
30. Стандартизация. Понятие и виды стандартов.
31. Понятие и виды подтверждения соответствия. Знак обращения на

рынке. Знак соответствия.
32. Государственный контроль и ответственность в сфере

технического регулирования.
33. Понятие конкуренции. Признаки недобросовестной конкуренции

Понятие и виды монополий.
34. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего

положения на рынке.
35. Формы недобросовестной конкуренции.
36. Неправомерная деятельность органов публичной власти,

ограничивающая конкуренцию.
37. Предоставление государственных и муниципальных преференций.
38. Антимонопольные органы и их полномочия
39. Антимонопольный контроль
40. История становления экономического правосудия в России.
41. Современные способы разрешения экономических споров в

России и за рубежом.
42. Структура арбитражных судов в России. Компетенция

арбитражных судов
43. Место третейского правосудия в рассмотрении и разрешении дел,

вытекающих из предпринимательской и иной экономической деятельности.
44. Медиация (посредничество) в системе альтернативного

экономического правосудия России.
45. Участники арбитражного процесса.
46. Представительство в арбитражном процессе. Полномочия

представителей и порядок их оформления.
47. Понятие и виды исков.
48. Порядок предъявления иска в арбитражный суд.
49. Подготовка дела к судебному разбирательству.
50. Порядок рассмотрения дела в заседании арбитражного суда.
51. Доказательства и доказывание в современном арбитражном

процессе.
52. Решение арбитражного суда.
53. Система экономического правосудия в развитых странах.



54. Международный коммерческий арбитраж в России и Морская
арбитражная комиссия.

55. Понятие недвижимого имущества. Классификации объектов
недвижимости.

56. Правовой режим земельных участков, участков недр, зданий и
сооружений, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых
помещений.

57. Предприятие и иные имущественные комплексы как особые
объекты недвижимости.

58. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости.
Формирование объекта кадастрового учета. Порядок постановки объектов
недвижимости на кадастровый учет.

59. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

60. Защита права собственности и иных вещных прав.
61. Договор купли-продажи недвижимости. Особенности договора

купли-продажи предприятия.
62. Договор мены недвижимого имущества. Договор безвозмездного

пользования недвижимым имуществом.
63. Договор аренды зданий, строений, сооружений. Аренда

помещения, части помещения. Особенности договора аренды предприятия.
64. Лизинг недвижимого имущества.
65. Договор найма жилого помещения.
66. Договор долевого участия в строительстве.
67. Правовое регулирование ипотеки.
68. Обращение взыскания на предмет ипотеки.
69. Понятие банковского права/законодательства. Особенности

предмета, метода правового регулирования банковского права. Природа
банковского законодательства. Принципы банковского права.

70. Банковская система Российской Федерации. Структура и свойства
банковской системы. Принципы построения, функционирования и развития
банковской системы России.

71. Цели Банка России и его правовой статус. Функции Центрального
банка РФ: сущность, особенности реализации. Цели банковского
регулирования и банковского надзора

72. Формы и методы контроля за деятельностью кредитных
организаций. Направления надзора за деятельностью кредитных организаций.
Аудит за деятельностью кредитных организаций. Установление Банком России
обязательных нормативов для кредитных организаций: понятие, виды.

73. Взаимоотношения Банка России с органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Хранение бюджетных средств.
Обслуживание Банком России государственного долга Российской Федерации
и операции с золотовалютными резервами.

74. Правовой статус и правовое положение кредитной организации.
Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных организаций.
Порядок изменения вида кредитной организации.

75. Общий порядок государственной регистрации и лицензирования



кредитных организаций. Общий порядок реорганизации кредитных
организаций. Особенности слияния, присоединения, разделение кредитных
организаций.

76. Ликвидация кредитной организации. Уполномоченные
представители Банка России в кредитных организациях, у которых отозваны
банковские лицензии. Временная администрация в кредитной организации.

77. Понятие банковской операции. Разграничение банковских и
небнковских сделок.

78. Понятие активных банковских операций, их характеристика.
Кредит, лизинг, факторинг и форфейтинг; предоставление банками
поручительств и выдача банковских гарантий.

79. Понятие пассивных банковских операций, их характеристика.
Привлечение денежных средств во вклады: понятие договора хранения,
понятие договора банковского вклада, виды депозитов. Понятие и виды
банковских вкладов. Отличительные черты банковского вклада. Общее между
банковским вкладом и накопительным страхованием жизни. Классификация
вкладов: по кругу субъектов, в зависимости от валюты вклада, от срока и др.

80. Договор банковского вклада: понятие, элементы, ответственность.
Общая гражданско-правовая характеристика договора банковского вклада.
Стороны договора. Форма договора. Сберегательная книжка. Сберегательный
(депозитный) сертификат. Содержание договора. Ответственность по договору
банковского вклада.

81. Договор банковского счета: виды банковских счетов, порядок
открытия счёта в банке. Понятие и виды расчетных операций банка, их
отличительные черты, классификация.

82. Понятие «платежные системы» и их разновидности. Особенности
правового регулирования договора банковского счета с использованием
пластиковых карт. Функционирование расчетной системы на
межгосударственном уровне. Тенденции дальнейшего развития расчетной
системы в России.

83. Субъекты валютных правоотношений, их права и обязанности.
Резиденты. Нерезиденты. Валютные биржи. Органы валютного
регулирования. Лицензирование валютных операций кредитных организаций.

84. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.
Ответственность за нарушение актов валютного законодательства и актов
органов валютного регулирования: основания возникновения, виды,
особенности применения.

85. Правовая природа банковского кредита как договора займа:
содержание и форма, особенности кредитного договора. Способы обеспечения
кредита.

86. Комплексный характер страхового права. Природа страхового
законодательства: дискуссия о понятии системы права, соотношение отрасли
права и отрасли законодательства, понятие «комплексности» в
законодательстве, основные проблемы современного банковского
законодательства.

87. Страховые правоотношения. Квалифицирующие признаки,
отграничение от смежных отраслей. Субъекты страховых правоотношений:
страховые организации (страховщики); общества взаимного страхования;



страховые агенты; страховые брокеры; страховые актуарии; страхователи,
застрахованные лица, выгодоприобретатели; федеральный орган
исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление
функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового
дела); объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые
организации.

88. Правовой статус и правовое положение страховой организации.
Общий порядок государственной регистрации и лицензирования страховых
организаций. Документы необходимые для государственной регистрации
страховой организации и получения лицензии на осуществление страховых
операций. Временная лицензия.

89. Правоспособность страховой организации. Квалификационные
требования к страховой организации. Уставный капитал страховой
организации. Правовой статус учредителей и участников страховой
организации. Органы управления страховой организации.

90. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков.
Государственный страховой надзор: понятие, функции. Полномочия Банка
России в части осуществления страхового надзора.

91. Квалифицирующие признаки и характеристика отдельных видов
страхования: личного страхования; имущественного; ответственности;
обязательного, в т.ч. обязательного государственного, социального;
медицинского; экологического; пенсионного.

92. Существенные условия договора страхования, правила
страхования. Права и обязанности сторон по договору страхования.

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут задать
уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные вопросы
тесно связаны с основными вопросами билета. ГЭК дает возможность
обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. Ответивший
обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и
практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и
зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, они
вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения
председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших
обучающихся, высказывает общие замечания.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется



содержание материала экзаменационного билета раскрыто в объеме 90-100%:
– материал изложен грамотно, в понятной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание положений нормативных
правовых актов;
– точно используется юридическая терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных (не ключевых)
вопросов, которые справляются экзаменующимся по замечанию.

Оценка «хорошо» выставляется

содержание материала экзаменационного билета раскрыто в объеме 70-89%:
– вопросы экзаменационного материала излагаются системно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы
носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
один из недостатков: в изложении допущены пробелы, не исказившие содержание
ответа;
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа на
вопросы билета, исправленные по замечанию экзаменатора;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию экзаменатора.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

содержание материала экзаменационного билета раскрыто в объеме 50-69%:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса билета и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным
вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала, при выявлении недостаточного
сформирования компетенций, умений и навыков;
- студент не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

содержание материала экзаменационного билета раскрыто в объеме менее 50 %:



- демонстрирует незнание или непонимание теоретического материала по вопросу;
- отказывается дать устный ответ на поставленный вопрос.

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Кванина, В. В. ЮУрГУ Защитные институты в сфере
предпринимательской и профессиональной деятельности [Текст] учеб.
пособие для вузов по специальности (030501) "Юриспруденция" В. В.
Кванина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 162, [1] с.

2. Предпринимательское право [Текст] учебник для вузов по
направлению "Юриспруденция" (степень "бакалавр") И. В. Ершова и др.;
отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2016. - 624 с.

3. Предпринимательское право [Текст] учебник для вузов по
направлению 40.03.01 "Юриспруденция" (бакалавриат) В. Г. Голубцов и др.;
отв. ред. В. В. Кванина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2018. - 428 с.

4. Банковское право [Текст] учебник по специальности
"Юриспруденция" В. С. Белых и др.; под ред. В. С. Белых ; Урал. гос. юрид.
акад. - М.: Проспект, 2014. - 696 с.

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:

Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

Вид
литературы

Наименование разработки

Ссылка
на инфор-
мационн
ый ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

Дополнительн
ая литература

Белых В.С. Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности в России. –
М.: Проспект, 2010.

Гарант
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В.
Профессиональная и
предпринимательская
деятельность // Цивилист.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный



2011. N 2. С. 27 - 33.

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В. Особенности
правового режима
отдельных форм
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства //
Журнал
предпринимательского и
корпоративного права.
2016. N 2. С. 42 - 46.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В.
Государственное
регулирование цен
продовольственных
товаров // Юрист. 2015. N
20. С. 41 - 46.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В.
Уведомительный порядок
начала осуществления
предпринимательской
деятельности //
Гражданское право. 2014.
N 5. С. 30 - 33.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В.
Государственный контроль
(надзор) и юридическая
ответственность в сфере
технического
регулирования // Бизнес,
Менеджмент и Право.
2014. N 1. С. 35 - 41.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Кванина В.В. Механизм
обеспечительной функции
саморегулирования //
Журнал российского
права. 2014. N 1. С. 59 -
67.

Консультант плюс
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Бабурина, Н. А.
Страхование. Страховой
рынок России : учебное
пособие для вузов / Н. А.
Бабурина, М. В. Мазаева.
— М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 127 с. —
(Университеты России). —
ISBN 978-5-534-03560-5.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет/Авторизован
ный

Дополнительн
ая литература

Белозёров, С. А.
Регулирование страховой
деятельности : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Ж. В.
Писаренко, Н. П.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет/Авторизован
ный



Кузнецова ; под ред. С. А.
Белозерова. — М. :
Издательство Юрайт,
2016. — 437 с. —
(Бакалавр и магистр.
Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4097-8.

Дополнительн
ая литература

Страховое дело : учебник
и практикум для СПО /
отв. ред. А. Ю. Анисимов.
— 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт,
2017. — 186 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN
978-5-534-00991-0.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет/Авторизован
ный

Основная
литература

Вишневский А.А.
Современное банковское
право: банковско-
клиентские отношения:
Сравнительно-правовые
очерки. – М.: Статут, 2013.
– 349 с.

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Основная
литература

Страхование : учебник /
А.П. Архипов. — Москва :
КноРус, 2016. — 336 с. —
Для бакалавров. — ISBN
978-5-406-03808-6.

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Основная
литература

Годин, А.М. Страхование:
Учебник. [Электронный
ресурс] / А.М. Годин, С.Р.
Демидов, С.В. Фрумина.
— Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2014. — 256
с.

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Дополнительн
ая литература

Опалев, Р.О. Вопросы
судопроизводства в
арбитражных судах.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Infotropic Media, 2013. —
304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5
8140 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Основная
литература

Ярков, В.В. Арбитражный
процесс: учебник.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Infotropic Media, 2014. —
848 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5
8141

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Дополнительн
ая литература

Боннер, А.Т.
Традиционные и
нетрадиционные средства

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный



доказывания в
гражданском и
арбитражном процессе.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2014. — 616 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5
5049

Дополнительн
ая литература

Рогожин, Н.А.
Арбитражный процесс.
Курс лекций.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2010. —
264 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1
0657

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Основная
литература

Российское гражданское
право: Учебник: В 2 т. Т. I:
Общая часть. Вещное
право. Наследственное
право. Интеллектуальные
права. Личные
неимущественные права.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2015. — 958 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6
1530

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный

Дополнительн
ая литература

Шейнин Л.Б.
Недвижимость: пробелы и
несоответствия правового
регулирования. - "Деловой
двор" 2010

Гарант
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Дополнительн
ая литература

Киндеева Е.А., Пискунова
М.Г. Недвижимость: права
и сделки. Кадастровый
учет и государственная
регистрация прав. / Е.А.
Киндеева, М.Г. Пискунова
- М.: "Издательство
Юрайт", 2011.

Гарант
ЛокальнаяСеть/Свобод
ный

Основная
литература

Асмандияров, В.М.
Гражданское право.
Договорные
обязательства: курс
лекций. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан.
— ВИПЭ ФСИН, 2015. —
213 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/7
1682

Электронно-
библиотечная система
издательства Лань

Интернет/Авторизован
ный



3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа магистра

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

ВКР должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской, педагогической).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 70
и не более 120 страниц машинописного текста без учета библиографического
списка; , а также приложений, количество которых не ограничивается.
В структуру ВКР входят следующие структурные элементы:
Титульный лист
Аннотация
Оглавление
Введение
Основная часть выпускной квалификационной работы (состоит из двух либо трех
глав, в зависимости от намеченных проблем)
Заключение
Библиографический список
Приложения
Титульный лист – это первая страница содержания выпускной квалификационной
работы, на которой указаны надзаголовочные данные: сведения об авторе,
руководителе, место и год выполнения работы. Титульный лист выполняется по
установленной в университете форме.
Аннотация объемом не более 1 стр. содержитт:
− характеристику основной темы;
− проблемы объекта;
− цели (и задачи) работы;
− результаты работы;
− новизну работы в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому
назначению.
Оглавление включает: введение, наименование всех разделов и подразделов,
заключение, библиографический список и наименование приложений, для каждого
из которых указываются номера страниц, с которых начинаются эти элементы
выпускной квалификационной работы.
Во введении должна быть раскрыта актуальность темы выпускной
квалификационной работы, определены цель и задачи ВКР, объект и предмет



исследования, а также степень разработанности проблемы и методологическая
основы исследования. Далее следует показать научную новизну и практическую
значимость полученных результатов.
Основная часть ВКР состоит из двух либо трех глав, в зависимости от намеченных
проблем. В конце каждой главы делаются выводы которые обобщаются в
заключении работы.
Заключение не должно содержать пересказ содержания исследования. Здесь
подводятся итоги теоретической и практической разработки темы, отражается
решение задач, поставленных во введении, предлагаются обобщения и выводы по
исследуемой теме, формулируются предложения и рекомендации по конкретному
использованию результатов ВКР.
Библиографический список должен содержать сведения обо всех информационных
источниках, использованных при написании ВКР. Число использованных источников
– не менее 50 изданий.
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
выпускной квалификационной работой, которые по каким-либо причинам не были
включены в основную часть.

3.3. Примерная тематика ВКР

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей
кафедрой и утверждается директором института.
Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся перечень утвержденных
тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте
Университета и информационных стендах структурных подразделений.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, либо по письменному
заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Выпускающая кафедра в 10-дневный срок рассматривает заявление обучающегося и
выносит решение о принятии или отклонении предложенной темы.
После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы издается
приказ ректора университета, в котором по представлению выпускающей кафедры за
каждым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы и, при необходимости, консультант (консультанты) из числа преподавателей,
научных и инженерно-технических работников Университета или ведущих
специалистов профильных сторонних организаций.
Примерные темы ВКР:
1. Особенности предмета и метода предпринимательского права
2. Источники предпринимательского права
3. Понятие предпринимательского права в зарубежных правопорядках.
4. Систематизация предпринимательского законодательства.
5. Понятие и правовое регулирование деятельности самозанятых граждан в
Российской Федерации.
6. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей
7. Понятие и виды правовых режимов осуществления предпринимательской



деятельности.
8. Правовое регулирование промышленной политики в Российской Федерации.
9. Правовой режим механизма импортозамещения в Российской Федерации.
10. Некоммерческие объединения хозяйствующих субъектов.
11. Деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход
12. Особенности саморегулируемых организаций, действующих в сфере: рекламной,
строительной, торговой и др. видов деятельности
14. Способы обеспечения имущественной ответственности СРО и ее членов перед
контрагентами членов СРО и третьими лицами
15. Договор энергоснабжения
16. Правовое регулирование функционирования оптового рынка электроэнергии и
мощности
17. Правовое регулирование функционирования розничного рынка электроэнергии
18. Правовое регулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
19. Гражданско-правовое регулирование оборота валютных ценностей
20. Основные регуляторы внешнеэкономических сделок
21. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг
22. Статус и виды банковских и небанковские кредитных организаций
23. Лицензирование кредитных организаций
24. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)
как мегарегулятора
25. Банковские операции и сделки
26. Кредитные истории
27. Особенности применения в Российской практике банковских продуктов –
пластиковых карт
28. Правовое положение страховой организации
29. Профессиональные участники страховой деятельности
30. Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция на страховом
рынке
31. Обязательное и добровольное страхование
32. Имущественное страхование
33. Страхование гражданско-правовой ответственности и предпринимательского
риска
34. Правовое регулирование торговой деятельности
35. Правовое регулирование риэлтерской деятельности
36. Понятие и виды рекламы
37. Особенности правового регулирования рекламы в сети Интернет.
38. Техническое регулирование
39. Правовое регулирование стандартизации
40. Подтверждение соответствия
41. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности
42. Государственный антимонопольный надзор
43. Государственный надзор, осуществляемый Роспотребнадзором
44. Лицензирование как способ защиты прав и законных интересов контрагентов
хозяйствующих субъектов
45. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ



46. Особенности инвестиционной деятельности в строительстве
47. Девелопмент: сущность и правовое оформление отношений
48. Недобросовестная конкуренция
49. Понятие и перспективы развития института антимонопольного комплаенса в
Российской Федерации
50. Проблемы контрактной системы
51. Применение национального режима при осуществление закупок для
государственных и муниципальных нужд.
52. Преимущества и ограничения в контрактной системе
53. Особенности закупок для государственных и муниципальных нужд в сфере
строительства.
54. Проблемы применения законодательства о контрактной системе в сфере
здравоохранения.
55. Особенности контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд.
56. Государственный (муниципальный) контракт. Типовые контракты и условия.
Правовые аспекты заключения, исполнения и расторжения.
57. Проблемы корпоративных закупок
58. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов
юридических лиц.
59. Правовые основы тарифного регулирования в Российской Федерации.
60. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
61. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
62. Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности в
Российской Федерации и зарубежных странах.
63. Правовой режим осуществления инвестиционной деятельности иностранными
инвесторами на территории РФ.
64. Правовое регулирование соглашения о разделе продукции
65. Правовое регулирование концессионного соглашения
66. Особые экономические зоны Российской Федерации
67. Правовое регулирование соглашения о государственно-частном партнерстве
68. Понятие и классификация инвестиционных договоров.
69. Специальный инвестиционный контракт как новая форма привлечения
инвестиций в экономику РФ.
70. Особенности правового статуса инвестиционных фондов.
71. Особенности правового режима паевых инвестиционных фондов.
72. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
73. Правовое регулирование деятельности форекс-дилеров как профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
74. Правовой режим производных финансовых инструментов.
75. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
76. Основные подходы к определению понятия «корпорация», признаки корпорации,
сущность корпоративной организации как юридического лица.
77. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации корпоративной организации.
78. Уставный капитал корпорации: правовой режим, функции, порядок



формирования и изменения.
79. Современная модель управления корпорацией. Система органов управления
корпорации их полномочия. Вопросы функционирования отдельных органов
управления корпорации.
80. Понятие, виды и особенности осуществления членами корпораций своих прав.
81. Правовой режим корпоративных ценных бумаг. Акция как основная
корпоративная ценная бумага. Этапы и методы эмиссий ценных бумаг.
82. Вопросы истории и теории экономического правосудия в России.
83. Система экономического правосудия в Российской Федерации. Сравнительный
анализ системы экономического правосудия в России за рубежом. Компетенция
арбитражных судов.
84. Субъекты экономического правосудия. (Вопросы процессуального статуса
различных участников арбитражного процесса и их роли при осуществлении
экономического правосудия).
85. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской и иной
экономической деятельности. Особенности осуществления правосудия на различных
стадиях арбитражного процесса.
86. Международное экономическое правосудие. Специфика органов,
осуществляющих международное экономическое правосудие. Арбитражное
соглашение в рамках международного частного права. Способы передачи спора на
международное арбитражное (третейское) разбирательство. Международный
коммерческий арбитраж в России и Морская арбитражная комиссия.
87. Особенности осуществления правосудия по отдельным категориям дел.
88. Альтернативное экономическое правосудие в России. Место третейского
правосудия в рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из предпринимательской
и иной экономической деятельности. Условия передачи экономического спора на
рассмотрение третейского суда. Механизм российского третейского экономического
правосудия. Медиация (посредничество) в системе альтернативного экономического
правосудия России.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей
кафедрой и утверждается деканом/директором института.
Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся перечень утвержденных
тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте
Университета и информационных стендах структурных подразделений.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, либо по письменному
заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Выпускающая кафедра в 10-дневный срок рассматривает заявление обучающегося и
выносит решение о принятии или отклонении предложенной темы. Допускается
выдача комплексного задания на выполнение выпускной квалификационной работы
на группу из нескольких обучающихся с конкретизацией задания и объема работы
каждого и его вклада в оформление выпускной квалификационной работы.



После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы издается
приказ ректора университета, в котором по представлению выпускающей кафедры за
каждым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы и, при необходимости, консультант (консультанты) из числа преподавателей,
научных и инженерно-технических работни¬ков Университета или ведущих
специалистов профильных сторонних организаций. Работа консультантов
осуществляется за счет лимита времени, отведенного на руководство выпускной
квалификационной работой.
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на базе действующего
на момент защиты работы законодательства, материалов учебной и научной
литературы и правоприменительной практики.
Тема ВКР должна быть актуальной и соответствовать профилю магистерской
подготовки студента. Планирование работы начинается с составления рабочего
плана. Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать
исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в
установленные сроки. Рабочий план подготовки выпускной квалификационной
работы магистра составляется параллельно с предварительным
изучением и отбором литературы, согласовывается с руководителем. Рабочий план
имеет произвольную форму и подвижный характер,
позволяющий включать в него новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки
темы. Хотя структура работы первоначально определяется на
стадии планирования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и
соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать работу
сразу же после сбора и анализа предварительных материалов.
Первым самостоятельным этапом работы над выпускной квалификационной работой
магистранта является формирование информационной базы исследования.
Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с
темой исследования. К ним относятся нормативные правовые акты, материалы
правоприменительной практики, материалы, опубликованные в различных
отечественных и зарубежных изданиях и другие материалы по теме исследования. В
первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в ней
отражены наиболее актуальные научные достижения по данной исследуемой
проблеме, современное законодательство и практическая деятельность.
В целях грамотного оформления библиографического списка студент должен
использовать каталоги научных библиотек, библиографические указатели,
реферативные журналы, ГОСТы СИБиД.
Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующих в
Университете стандартов и методических указаний по выполнению выпускных
квалификационных работ.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР

Процесс выполнения ВКР включает в себя следующие этапы:
- выбор темы исследования и руководителя;
- согласование темы исследования с руководителем;
- написание заявления;
- утверждение темы исследования и руководителя;
- получение от руководителя задания на подготовку ВКР;
- изучение требований, предъявляемых к ВКР;



- составление плана ВКР и графика ее написания;
- согласование с руководителем плана работы и графика написания;
- изучение научной и учебной литературы по теме исследования, определение целей,
задач и методов исследования;
- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов;
исторических источников; судебной практики; правоприменительной практики;
публикаций в средствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.
- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала;
- написание первоначального (чернового) варианта ВКР;
- предоставление первоначального (чернового) варианта работы на проверку
руководителю в электронном и бумажном варианте);
- проверка текста руководителем на наличие заимствований из общедоступных
сетевых источников в системе «Антиплагиат» (требование – не менее 60%
авторского текста). После проверки руководитель отражает процент оригинальности
текста работы в отзыве на ВКР.
- устранение недостатков и замечаний руководителя (при их наличии);
- предоставление окончательного надлежаще оформленного (дополненного,
переработанного в соответствии с указаниями руководителя) варианта ВКР на
вторичную проверку руководителю;
- подготовка руководителем отзыва на ВКР;
- выбор рецензента для подготовки рецензии на ВКР;
- подготовка рецензентом рецензии на ВКР;
- предзащита работы на кафедре;
- окончательное оформление ВКР;
- нормоконтроль. Нормоконтроль проводится штатным сотрудником кафедры. Цель
нормоконтроля - проверить качество оформления ВКР, его соответствие ГОСТ и
методическим указаниям кафедры. Результат проведенного нормоконтроля
отражается на титульном листе ВКР и служит одним из оснований допуска ВКР к
защите;
- предоставление надлежаще оформленной работы, отзыва руководителя и рецензии
на ВКР на кафедру для регистрации,
- защита работы.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением директора института утверждается расписание
государственных аттестационных испытаний. которое доводится до сведения
обучающихся, председателей и членов государственных экзаменационных комиссий
и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей выпускных
квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
экзаменом и защитой ВКР продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту выпускных
квалификационных работ по графику, утвержденному распоряжением заведующего
кафедрой.
Законченная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся на
выпускающую кафедру не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты.
Руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы, в котором содержится краткая характеристика работы:



- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении
выпускной квалификационной работы;
- умение обучающегося организовывать свой труд;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д.
Рецензенты назначаются выпускающей кафедрой из числа специалистов и научно-
педагогических работников, не работающих на выпускающей кафедре, а также из
числа специалистов предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров
соответствующего профиля. Сфера профессиональной деятельности рецензентов
должна соответствовать направлению подготовки обучающихся. Рецензент проводит
анализ выпускной квалификационной работы и представляет на выпускающую
кафедру письменную рецензию на указанную работу.
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией и
отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты им выпускной
квалификационной работы посредством фиксации его подписи на рецензии и
отзыве.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются Университетом в
электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем
заимствования.

3.6. Процедура защиты ВКР

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, состав которой утверждается
приказом ректора по представлению заведующего кафедрой предпринимательского,
конкурентного и экологического права. Продолжительность защиты - не более 30
минут.
Процедура защиты включает следующие этапы:
- доклад студента об итогах проведенного исследования (от 8 до 10 минут);
- оглашение отзыва руководителя;
- оглашение рецензии на ВКР;
- ответы студента на вопросы и замечания рецензента и руководителя (при наличии
замечаний);
- ответы студента на вопросы членов комиссии;
Для защиты ВКР студент должен подготовить доклад, содержащий краткое
обоснование актуальности темы, указание на цели и задачи исследования, степень
научной разработанности темы, научную новизну исследования, выявленные в
результате исследования проблемы и предлагаемые пути их решения (например,
предложения по совершенствованию законодательства и т.п.), основные выводы по
теме.
Приветствуется подготовка студентом раздаточного материала для членов комиссии,
презентации работы в виде слайдов. В качестве раздаточного материала могут
выступать статистические данные, графики, таблицы, схемы, предлагаемые
редакции изменений в нормативные акты.
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК.
Результаты защиты работ определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По итогам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы к публикации, а
результаты исследований к внедрению.
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки и
выдаче диплома о высшем образовании государственного образца комиссия



принимает по положительным результатам аттестационных испытаний,
оформленными протоколами государственных экзаменационных комиссий.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой
аттестации путем подачи заявления на перенос срока прохождения государственной
итоговой аттестации, оформляемого приказом ректора Университета. Обучающийся
должен представить документы, подтверждающие уважительность причины его
отсутствия.
Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине,
допускается к сдаче ВКР.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине
или в связи с получением оценки "неудовлетворительно" отчисляются из
Университета с выдачей справки об обучении установленного образца как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания.

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР

Компетенции,освоение
которых проверяется
при защите ВКР

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания

ОК-1 осознанием
социальной значимости
своей будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и
закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Готовность к
практической
деятельности

умение студента
самостоятельно мыслить,
критически оценивать
правовые реалии,
различающиеся позиции
ученых и практиков;
логически анализировать
научные
тексты;
осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов

2-5

ОК-2 способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Готовность к
практической
деятельности

достаточный уровень
профессионального
правосознания, владение
навыками
правоприменения,
решения
профессиональных задач;
общий уровень
культурного общения с
аудиторией.

2-5

ОК-3 способностью
совершенствовать и

Уровень теоретической и
научно-исследовательской

качество анализа
проблемы;

2-5



развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

проработки проблемы умение использовать
понятийный аппарат и
применять положения
юридических наук для
решения возникающих
задач, постановки новых
научных целей и
осуществления научной
деятельности;
общий уровень эрудиции
обучающегося;
содержательность
доклада и ответов на
вопросы

ОК-4 способностью
свободно пользоваться
русским и иностранным
языками как средством
делового общения

Навыки публичной
дискуссии

грамотная устная и
письменная речь;
свободное владение
материалом выпускной
квалификационной
работы;
умение дискутировать,
отстаивать и выражать
свои мысли

2-5

ОК-5 компетентным
использованием на
практике
приобретенных умений
и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Готовность к
практической
деятельности

владение навыками
научно-исследовательской
деятельности, постановки
и решения научных и
культурных задач,
навыками организации
коллективной работы

2-5

ПК-1 способностью
разрабатывать
нормативные правовые
акты

Самостоятельность
разработки

знание приемов и
способов правового
регулирования
общественных
отношений;
умение подбирать
адекватные средства
правового регулирования
на возникшие
общественные
отношения;
умение разрабатывать и
правильно оформлять
нормативные правовые
акты;
владение навыками
толкования нормативных
правовых актов

2-5

ПК-2 способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

умение применять
полученные знания для
понимания
закономерностей
развития
государства и права,

2-5



деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности

владение навыками
анализа юридических
фактов и возникающих в
связи с ними
правоотношений

ПК-3 готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Готовность к
практической
деятельности

умение применять
положения современной
науки для выполнения
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

2-5

ПК-4 способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

Умение анализировать
факты и обстоятельства,
необходимые для
выявления, пресечения и
расследования
правонарушений,
владение навыками
разработки комплекса
практических
мероприятий по
предупреждению
правонарушений на
основе анализа причин и
условий их совершения

2-5

ПК-5 способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

умение анализировать
факты и обстоятельства,
необходимые для
выявления, пресечения и
расследования
правонарушений,
владение навыками
разработки комплекса
практических
мероприятий по
предупреждению
правонарушений на
основе анализа причин и
условий их совершения

2-5

ПК-6 способностью
выявлять, давать оценку
и содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

владение навыками
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов;
выявления и оценки
коррупционного
поведения,
противодействия
коррупционному
поведению

2-5

ПК-7 способностью
квалифицированно

Полнота и системность
вносимых предложений

знание понятия, видов и
способов толкования

2-5



толковать нормативные
правовые акты

по рассматриваемой
проблеме.

правовых норм;
умение анализировать
содержание правовых
норм, использовать
различные приемы
толкования для уяснения
точного смысла нормы
при квалификации фактов
и обстоятельств, владение
навыками работы с
нормативными актами;
навыками работы и
анализа конституционной,
судебной и иной
правоприменительной
практикой

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

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

сформированные знания о
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
умение представлять
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности

2-5

ПК-9 способностью
принимать
оптимальные
управленческие
решения

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

Владение навыками
постановки цели, выбора
и обоснования критериев
эффективности и
возможных последствий
принимаемых решений

2-5

ПК-10 способностью
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности

Полнота и системность
вносимых предложений
по рассматриваемой
проблеме

умение анализировать
факты, события, явления
и процессы, применять
теоретические знания при
решении практических
задач, ставить и изучать
проблему, умение
разрабатывать
альтернативные варианты
решения, в том числе
инновационные.
обосновывать и
принимать оптимальные
управленческие решения;

2-5



владение навыками
поиска, оценки
возможности
использования и
применения
управленческих
инноваций

ПК-11 способностью
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

Уровень теоретической и
научно-исследовательской
проработки проблемы

умение анализировать
факты, события, явления
и процессы, применять
теоретические знания при
решении практических
задач;
умение содержательно
интерпретировать
полученные знания,
формировать и
аргументировано
отстаивать собственную
позицию по различным
проблемам современной
юридической науки

2-5

ПК-12 способностью
преподавать
юридические
дисциплины на высоком
теоретическом и
методическом уровне

Готовность к
практической
деятельности

умение оперировать
юридическими
понятиями и категориями,
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые
отношения, грамотно и
компетентно излагать
материал

2-5

ПК-13 способностью
управлять
самостоятельной
работой обучающихся

Готовность к
практической
деятельности

высокий уровень
теоретических знаний в
области юриспруденции,
владение навыками
работы с правовыми
источниками (актами),
учебной и учебно-
методической
литературой, навыками
передачи опыта и
информации иным лицам

2-5

ПК-14 способностью
организовывать и
проводить
педагогические
исследования

Готовность к
практической
деятельности

высокий уровень
теоретических знаний в
области юриспруденции,
владение навыками
работы с правовыми
источниками (актами),
учебной и учебно-
методической
литературой, навыками
передачи опыта и
информации иным лицам

2-5

ПК-15 способностью
эффективно

Готовность к
практической

владение навыками
ведения воспитательной

2-5



осуществлять правовое
воспитание

деятельности работы и формирования
правосознания, общий
уровень культуры
общения с аудиторией

3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются каждым
членом государственной экзаменационной комиссии по установленным показателям:
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы
2. Самостоятельность разработки
3. Навыки публичной дискуссии
4. Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме
5. Готовность к практической деятельности
Оценки выставляются по пятибалльной системе в соответствии со следующими
результатами, продемонстрированными обучающимися при защите ВКР.

Показатель 1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки
проблемы
Оценка "отлично" выставляется: за ВКР, в которой проведен глубокий и критический
анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных материалов,
используются энциклопедическая и справочная литература, статистические и
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодических
изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных
научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и практические
задачи; свободно владеет основными методами научных исследований.
Исследовательское задание руководителя выполнено полностью. ВКР соответствует
всем требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру.
Основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и
хорошо аргументированы; временной регламент соблюден; иллюстративный
материал соответствует тексту доклада, полностью отражает основные результаты
исследования.
Оценка "хорошо" выставляется: за ВКР, в которой проведен анализ научной
литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются
энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические
материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий,
Интернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях,
грамотно ставит и решает исследовательские и практические задачи.
Исследовательское задание руководителя выполнено. ВКР соответствует всем
требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству
данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит
предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемой проблемы.
Основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и
аргументированы; временной регламент соблюден; иллюстративный материал
соответствует тексту доклада, отражает основные результаты магистерской
диссертации,
Оценка "удовлетворительно" выставляется: за ВКР, в которой выпускник частично
раскрывает основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично



использует методы научных исследований. Задание руководителя выполнено, но не в
полном объеме. Положения, вынесенные на защиту, частично аргументированы;
иллюстративный материал не всегда соответствует тексту доклада, частично
отражает основные результаты работы; есть недостатки в оформлении.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за ВКР, которая не соответствует
предъявляемым требованиям к исследованиям подобного рода. Работа представляет
собой собрание отдельных реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-
методологические основы исследования. Задание руководителя не выполнено. В
ВКР обнаруживаются пробелы во владении методами научных исследований. Нет
аргументированных и обоснованных адресных рекомендаций и предложений по
совершенствованию изучаемой проблемы. Положения, вынесенные на защиту, не
аргументированы, их достоверность вызывает сомнение. Имеются замечания по
оформлению работы.

Показатель 2. Самостоятельность разработки
Оценка "отлично" выставляется за ВКР, которая содержит обоснование собственного
подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики. Выпускник
произвел самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования. Работу
отличают валидность и репрезентативность, оригинальность использованных
источников, методов работы. ВКР демонстрирует самостоятельность анализа
материала, самостоятельную и научно обоснованную формулировку выводов по
результатам исследования, полноту решения поставленных в работе задач. В работе
содержится авторская оценка соответствующих концепций ученых по данной
проблеме; каждая структурная часть работы (параграф, глава) должна содержит
самостоятельные выводы по поставленным проблемам в авторских формулировках.
Авторский текст в работе составляет более 70%.
Оценка "хорошо" выставляется за ВКР, которая содержит обоснование собственного
подхода к решению поставленных в исследовании задач. Выпускник корректно
использовал методы исследования. Работу отличают валидность и
репрезентативность, большого количества источников. ВКР демонстрирует
самостоятельность анализа материала, самостоятельную формулировку выводов по
результатам исследования, полноту решения поставленных в работе задач. В работе
содержится авторская оценка трудов ученых по данной проблеме; каждая
структурная часть работы (параграф, глава) должна содержит самостоятельные
выводы по поставленным проблемам. Авторский текст в работе составляет более
65%.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за ВКР, которая содержит обоснование
собственного подхода к решению поставленных в исследовании задач. Выпускник
корректно использовал методы исследования. В работе использовано достаточное
количество источников. ВКР демонстрирует самостоятельность анализа материала,
но недостаточно четкую формулировку выводов по результатам исследования.
Оценка трудов ученых по данной проблеме произведена недостаточно; выводы по
поставленным проблемам недостаточно четко сформулированы и обоснованы.
Авторский текст в работе составляет более 60%.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за ВКР, которая не содержит
обоснование собственного подхода к решению поставленных в исследовании задач.
Выпускник некорректно использовал методы исследования. В работе использовано
недостаточное количество источников. ВКР демонстрирует отсутствие



самостоятельности анализа материала, недостаточно четкую формулировку выводов
по результатам исследования. Оценка трудов ученых по данной проблеме не
произведена; выводы по поставленным проблемам недостаточно четко
сформулированы и обоснованы. Авторский текст в работе составляет 60%.

Показатель 3. Навыки публичной дискуссии.
Оценка "отлично" выставляется за полный, обоснованный и аргументированный
доклад на защите ВКР. При защите выпускной квалификационной работы
выпускник продемонстрировал свободное владение русским языком, показал
высокий уровень речевой культуры. уверенное изложение основного содержания
ВКР; свободное оперирование правовыми понятиями, категориями; свободное
владение правовой информацией по теме исследования; уверенно отвечал на
вопросы, членов государственной экзаменационной комиссии, продемонстрировал
правильное понимание вопросов и представил грамотные адекватные,
аргументированные, хорошо обоснованные и четкие ответы на них в хорошем
рабочем темпе.
Оценка "хорошо" выставляется за обоснованный и аргументированный доклад на
защите ВКР. При защите выпускной квалификационной работы выпускник
продемонстрировал свободное владение русским языком, достаточно хороший
уровень речевой культуры, достаточно уверенное и полное изложение
теоретического материала; умение отстаивать свою позицию при ответах на
вопросы. При ответах на вопросы допускаются неточности, самостоятельно
исправляемые обучаемым. При
ответе на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии
продемонстрировал правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные
ответы на них в хорошем рабочем темпе.
Оценка "удовлетворительно" выставляется если содержание доклада в целом
раскрывает смысл исследуемой проблемы. При защите выпускной
квалификационной работы выпускник продемонстрировал владение русским
языком, но показал низкий уровень речевой культуры. При защите выпускник
затрудняется при выделении существенных признаков изученного правового
явления; при ответе на вопросы имеются существенные ошибки, исправляемые с
помощью члена ГЭК. Ответы на вопросы и замечания носят общий характер и не
всегда соответствуют сути вопроса.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется если содержание доклада не
раскрывает смысл исследуемой проблемы. При защите выпускной
квалификационной работы выпускник продемонстрировал слабое владение русским
языком, показал низкий уровень речевой культуры. При ответе на вопросы не умеет
выделять главные и второстепенные признаки в правовом явлении; допускает
существенные ошибки, которые не может исправить с помощью члена ГЭК,
серьезно затрудняется с формулировкой определений. Выпускник не в состоянии
ответить на вопросы и замечания членов комиссии.

Показатель 4. Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой
проблеме.
Оценка "отлично" выставляется если результаты проведенного исследования нашли
отражение в аргументированном разделе ВКР, посвященном разработке
предложений и рекомендаций по совершенствованию исследуемой проблемы.



Выпускник владеет алгоритмом выполнения конкретных юридических действий при
анализе НПА; умеет обосновать теоретические положения ссылками на
соответствующие нормы права; обладает высоким уровнем анализа и толкования
правовых норм при работе с НПА; применяет правовые нормы в нестандартных
ситуациях при решении практических задач. В работе сделаны предложения по
совершенствованию законодательства.
Оценка "хорошо" выставляется если выпускник продемонстрировал умение
самостоятельно анализировать НПА; им выявлены пробелы в законодательстве и
только по отдельным из них определены способы их решения; заключение по работе
содержит предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта
деятельности.
Оценка "удовлетворительно" выставляется если выдвинутые выпускником
предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены достаточной
аргументацией.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется если в работе нет аргументированных и
обоснованных адресных рекомендаций и предложений по совершенствованию
изучаемого аспекта деятельности.

Показатель 5. Готовность к практической деятельности
Оценка "отлично" выставляется при наличии практической значимости полученных
результатов исследования. Выпускная квалификационная работа соответствует
требованиям ФГОС ВО, студент продемонстрировал сформированность
предусмотренных образовательным стандартом и образовательной программой
компетенций.
Оценка "хорошо" выставляется , если в работе сформулированы практические
рекомендации в общей форме. Выпускная квалификационная работа в основном
соответствует требованиям ФГОС ВО, студент продемонстрировал
сформированность предусмотренных образовательным стандартом и
образовательной программой компетенций.
Оценка "удовлетворительно" выставляется если в работе сформулированы общие
направления решения проблемы. Выпускная квалификационная работа
соответствует основным требованиям ФГОС ВО, студент продемонстрировал
частичную сформированность предусмотренных образовательным стандартом и
образовательной программой компетенций.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется если проблема не решена. Выпускная
квалификационная работа соответствует минимальным требованиям ФГОС ВО,
студент не продемонстрировал сформированность предусмотренных
образовательным стандартом и образовательной программой компетенций.
По каждому показателю каждым членом ГЭК выставляется оценка, итоговые оценки
(средние арифметические значения) обсуждаются после завершения процедуры
защиты ВКР. Итоговая оценка за защиту ВКР исчисляется как среднее
арифметическое оценок, выставленных отдельными членами комиссии с учетом
результатов обсуждения и принимается большинством голосов членов комиссии.
Решение ГЭК об оценке защиты ВКР принимается голосованием на закрытом
заседании комиссии. При равном числе голосов председатель обладает правом
решающего голоса. Оценки вносятся в протокол заседания государственной
комиссии и объявляются в день проведения защиты ВКР.
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации обучающихся включает в себя



материалы, указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8.
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