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1. Цели итоговой государственной  аттестации, требования к 

выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации и её защите 

 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения 

соответствия освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры 

«Правое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» (далее - программа). 

Итоговая гсударственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» проводится 

в формах государственных аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

 

Понятие выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации, требования, к выпускной квалификационной работе в виде 

магистерской диссертации, условия подготовки и процедура защиты 

определены Положением о выпускной квалификационной работе, утв. 

приказом ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 25.09.2019 

№ 341; Порядком проведения итоговой государственной  аттестации, утв. 

приказом ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 25.09.2019 

№ 342. 

 

Объем итоговой государственной  аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов.  

Из объема итоговой государственной  аттестации на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы отведено 3 зачетных единицы или 108 

академических часов. 
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2.Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы в процессе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации представлен в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы правового 

обеспечения бизнеса; социальную 

значимость профессии бизнес-юриста. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере бизнес-права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону. 

Владеть: методологической и 

категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

правового сопровождения бизнеса; 

содержание основных понятий, категорий 

бизнес-права; правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; правовой режим их 

имущества; основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов. 

Уметь: толковать нормативные правовые 

акты в сфере бизнес-права;  

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного решения в 

конкретной ситуации, исходя из имеющихся 

материалов; навыками толкования; 

навыками анализа различных правовых 
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явлений, юридических фактов, норм 

предпринимательского права. 

3 ПК-8 Способность 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 

Знать: систему источников в сфере 

правового обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

пробелы, коллизии законодательства; 

возможные проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих нормативных 

актов. 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере бизнес-

права; самостоятельно выявлять и 

формулировать профессиональные 

проблемы, вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические 

навыки; использовать  

Владеть: навыками проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

сфере предпринимательского права. 
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3. Оценка компетенций при защите выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763. Поэтому при защите выпускной 

квалификационной работы оценивается сформированность компетенций 

обучающихся. Критерии оценки компетенций приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии оценки компетенций 

Критерии оценивания 

выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции 

Актуальность, практическая 

и теоретическая значимость 

работы 

Знание особенностей современного экономического и 

социального развития России, умение анализировать 

процессы и явления, происходящие в экономике и их 

влияние на законодательное развитие государства. 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы. Структурированность 

работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

письменную речь, владение навыками логичного изложения 

мыслей в письменном виде. 

Способность анализировать взаимосвязи между различными 

правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия 

правовых проблем и процессов. 
Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правового акта, 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, разрабатывать нормативно правовые акты в 

целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий. 

Знание методов применения норм материального и 

процессуального права на практике. Способность применять 

нормы материального и процессуального права на практике. 
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Стиль и логика изложения Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

письменную речь, владение навыками логичного изложения 

мыслей в письменном виде.  

Способность критически оценивать содержание различных 

теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить 

сравнительный анализ различных теорий, концепций, 

подходов в юриспруденции; определять возможности и 

ограничения различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции при применении в современных правовых 

условиях, правильно применять юридическую 

терминологию. 

 
  Соответствие между 

целями, содержанием и 

результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений, саморазвиваться и 

повышать профессиональное мастерство. 

Владение методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в профессиональной деятельности. 
Вклад автора Способность проводить анализ нормативно-правовых актов, 

формулировать собственные выводы в целях разработки 

новых положений, устраняющих правовые пробелы и 

коллизии. 
Представление работы к 

защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; владение навыками логически 

верного и аргументированного 

построения своего устного выступления и логичного 

изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 

аргументированного построения своего устного 

выступления. 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
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руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных 

исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 

квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; обучающийся 

слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы; 

• тема работы не раскрыта; 

• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 

• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 

отрицательную рецензию; 

• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

к защите не подготовлен раздаточный материал. 
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4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ в виде 

магистерской диссертации 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ в виде 

магистерских диссертаций для обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Правовое сопровождение 

бизнеса (бизнес-юрист)» содержится в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Примерная тематика выпускных квалификационных работ в виде 

магистерских диссертаций 

№ п/п Тема диссертации 

1.  
Анализ развития и правовое регулирование криптовалюты как финансового 

инструмента в цифровой экономике: зарубежный и российский опыт 

2.  
Особенности исполнения обязательств и обязанностей должника третьим лицом в 

процедурах банкротства 

3.  Скрытая реклама в сети Интернет: тенденции правового регулирования 

4.  Оспаривание подозрительных сделок в процедурах банкротства 

5.  Правовое регулирование деятельности самозанятых лиц 

6.  
Способы определения поставщиков при осуществлении государственных закупок по 

законодательству РФ 

7.  
Правовой режим привлечения к гражданской ответственности контролирующих лиц 

в коммерческих корпорациях 

8.  
Реализация принципа добросовестности и хозяйствующих субъектов в налоговых 

правоотношениях 

9.  Реабилитационные процедуры в делах о банкротстве юридических лиц 

10.  
Правовое положение частных военных компаний как субъектов экономической 

деятельности 

11.  Защита прав предпринимателей в спорах с налоговыми органами 
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12.  
Субординация требований кредиторов в процедурах несостоятельности 

(банкротства) 

13.  Правовой статус арбитражного управляющего как субъекта конкурсного права 

14.  
Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами в Российской Федерации 

15.  
Правовое регулирование закупок лекарственных средств для обеспечения 

государственных нужд 

16.  Проблема привлечения лиц, контролирующих должника в процедуре банкротства 

17.  
Правовое регулирование инвестиционных фондов в Российской Федерации и 

Европейском Союзе 

18.  
Юридические риски в деятельности инвестора на рынке ценных бумаг: 

частноправовые аспекты  

19.  
Ликвидационные процедуры несостоятельности (банкротства) по законодательству 

России и Франции: сравнительно-правовой анализ 

20.  
Процедура несостоятельности (банкротства) над общим имуществом супругов: 

проблемы теории и практики 

21.  
Обеспечительная купля-продажа как разновидность непоименованного способа 

обеспечения кредитных обязательств 

22.  
Правовое регулирование франчайзинга и коммерческой концессии как видов 

предпринимательской деятельности 

23.  Правовые риски в предпринимательской деятельности 

24.  Страхование финансовых рисков 

25.  
Запрет на осуществление конкурирующей деятельности членами органов управления 

корпораций: сравнительно-правовой аспект 

26.  Ответственность за нарушение корпоративного договора 

27.  Правовое регулирование электронной торговли 



11 
 

28.  
Правовое положение уполномоченных органов в процедурах несостоятельности 

(банкротства) 

29.  
Аффелированность кредиторов и должника в делах о несостоятельности 

(банкротстве) 

30.  
Привлечение к субсидиарной ответственности руководителя должника в процедурах 

несостоятельности (банкротства): проблемы теории и практики 

31.  Договор коммерческой концессии по праву РФ 

32.  
Правовое регулирование имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности 

33.  Договор факторинга в предпринимательских отношениях 

34.  Деловая репутация в банковской деятельности (правовой аспект) 

35.  
Пределы применения субсидиарной ответственности в отношении контролирующих 

лиц должника в делах о банкротстве 

36.  
Правовое регулирование деятельности субъектов, осуществляющих торговлю 

посредством организации торговой сети 

37.  Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров 

38.  Субординация требований кредиторов в делах о банкротстве 

39.  
Малое предпринимательство в России, США и Японии: сравнительно-правовое  

исследование 

40.  
Правовой режим средств индивидуализации, используемых в предпринимательской 

деятельности 

41.  Особенности несостоятельности (банкротства) застройщиков 

42.  
Контроль и надзор за деятельностью заказчиков и участников государственных и 

муниципальных закупок 

43.  
Специальные налоговые режимы для субъектов предпринимательской деятельности: 

правовой аспект 
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44.  
Дистрибьюторский договор в коммерческой деятельности: теория и практика 

применения 

45.  Социальное предпринимательство: правовые аспекты 

46.  Правовой режим инноваций в сфере энергетики 

47.  Правовой режим требований кредиторов в делах о банкротстве 

48.  Правовое регулирование беспилотного транспорта в России и за рубежом 

49.  Защита предпринимательской деятельности 

50.  
Правовое положение генерирующих компаний, действующих в сфере 

электроэнергетики 

51.  Правовое регулирование отношений зависимости хозяйствующих субъектов 

52.  
Соглашения о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве: 

правовой аспект 

53.  
Правовое регулирование использования биометрической информации в банковской 

деятельности 

54.  
Приобретение авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности при 

создании мультимедийного продукта 

55.  Проблемы правового обеспечения «блокчейн» в России 

56.  Правовой режим конкурсной массы несостоятельности должника 

57.  Защита прав на товарный знак в предпринимательской деятельности 

58.  
Правовое основы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

государственных закупках 

59.  Оспаривание подозрительных сделок в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) 
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60.  
Электронные аукционы и открытый конкурс как способы осуществления закупок для 

обеспечения государственных нужд 

61.  Страхование предпринимательского риска 

62.  Правовой режим коммерческой тайны и ее охрана 

63.  
Защита интересов кредиторов и участников хозяйственного общества при его 

реорганизации 

64.  
Правовое регулирование деятельности микрофинансовых организаций по 

предоставлению потребительских займов 

65.  
Центральный банк Российской Федерации как субъект регулирования и развития 

цифровой экономики 

66.  
Центральный банк Российской Федерации как субъект экономической деятельности: 

аспекты предпринимательства 

67.  

Проблемы антимонопольного регулирования описания в документации о 

конкурентной закупке предмета закупки в соответствии с Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 

№223-ФЗ 

68.  
Правовое регулирование процедуры электронного аукциона по Федеральному закону 

о контрактной системе в сфере технического обслуживания социальных объектов 

69.  Ответственность единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах 

70.  
Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок, 

осуществляемых с использованием единого агрегатора торговли 

71.  
Государственная поддержка малого предпринимательства: правовое аспекты и 

проблемы реализации 

72.  
Правовое регулирование процедуры несостоятельности (банкротства) 

наследственной массы 

73.  
Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью по Российской 

Федерации и Грузии: сравнительно-правовое исследование 

74.  

Прокурорский надзор в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности при проведении проверочных мероприятий органами пожарного 

надзора 
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75.  
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц за невозможность 

полного погашения требований кредиторов в случае банкротства 

76.  
Корпоративный договор как инструмент защиты прав при инвестировании: проблемы 

правового регулирования 

77.  
Особенности правового регулирования рекламы, распространенной по сетям 

электросвязи 

78.  Формирование правового режима самозанятых граждан 

79.  Правовой режим конкурсной массы несостоятельного должника 

80.  
Имущественное обеспечение предпринимательской деятельности как направление 

государственной политики развития малого и среднего предпринимательства 

81.  
Правовое особенности осуществления иностранными юридическими лицами 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 

82.  Венчурные инвестиции: правовой аспект 

 

5. Перечень литературы, необходимой для подготовки к итоговой 

государственной  аттестации 

 

Основная литература 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : 

Проспект, 2017. – 848 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/34634 

(29.11.2019).  

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : практикум / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 

2018. – 504 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/38351 (29.11.2019). 

Предпринимательское право России : библиография [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / отв. ред. Е.П. Губин, Ю.С. Харитонова. 

— М.: Юстицинформ, 2019. — 492 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352 (29.11.2019). 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова, 

А.А. Мохов. – М.: Норма, 2017. – 464 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/34634
http://ebs.prospekt.org/book/38351
http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352
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http://znanium.com/catalog/product/671512 (29.11.2019).  

 

Дополнительная литература 

Андреев, В. К., Лаптев, В. А. Корпоративное право современной России 

[Электронный ресурс] : монография / В. К. Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Проспект, 2017. — 352 с. - Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/book/34399 (29.11.2019). 

Богданов, Е.В. Договоры в сфере предпринимательства [Электронный 

ресурс]: монография. – М. : Проспект, 2018. — 304 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/38561 (29.11.2019) 

Государственное и договорное регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : коллективная монография / под науч. ред. 

В. С. Белых. – М. : Проспект, 2015. – 248 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27631 (29.11.2019). 

Ефимова, Л. Г. Договоры банковского вклада и банковского счета 

[Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 2018. — 432 с. —Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40238 (29.11.2019). 

Зарубежное банковское право (банковское право Европейского Союза, 

Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / отв. ред. Л. Г. Ефимова. — М. : Проспект, 2016. – 

656 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30810 (29.11.2019). 

Корпоративное право [Электронный ресурс] : Учебный курс. В 2 т. / под 

ред. И.С. Шиткиной. Т. 1. – М. : Статут, 2017. - 976 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/991823 (29.11.2019).  

Корпоративное право [Электронный ресурс]: Учебный курс: В 2 т. / под 

ред. И.С. Шиткиной. Т. 2. – М. : Статут, 2018. - 990 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/991824 (29.11.2019). 

Лаптев, В.А. Источники предпринимательского права в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. 

– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/37442 (29.11.2019).  

Лаптев, В. А. Корпоративное право: правовая организация 

корпоративных систем [Электронный ресурс] : монография. – М. : Проспект, 

2019. — 384 с. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41576 (29.11.2019). 

Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : Учебный курс. 

В 2 т. / Под ред. С.А. Карелиной. Т. 1. – М. : Статут, 2019. – 925 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1053976 (29.11.2019).  

Петров, Д.А. Саморегулирование как способ правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательства: предпосылки, воплощение и 

http://znanium.com/catalog/product/671512
http://ebs.prospekt.org/book/34399
http://ebs.prospekt.org/book/38561
http://ebs.prospekt.org/book/27631
http://ebs.prospekt.org/book/40238
http://ebs.prospekt.org/book/30810
http://znanium.com/catalog/product/991823
http://znanium.com/catalog/product/991824
http://ebs.prospekt.org/book/37442
http://ebs.prospekt.org/book/41576
http://znanium.com/bookread2.php?book=1053976
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перспективы развития: монография. – М.: Проспект, 2016. – 368 с. – Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30809 (29.11.2019).  

Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. : Юрайт, 2019. — 291 с. 

— ISBN 978-5-534-00412-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90 (29.11.2019).  

Попондопуло, В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование [Электронный 

ресурс] : монография / В.Ф. Попондопуло. − М.: Проспект, 2016. − 432 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31014 (29.11.2019). 

Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях 

развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном 

контексте [Электронный ресурс] : монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, 

М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2019. – 240 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/42421 (29.11.2019). 

Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству 

[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 

2018. – 400 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40431 (29.11.2019).  

Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. - 3-е изд., перераб и доп. 

– М.: Норма, 2018. – 992 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937251 (29.11.2019).  

Предпринимательское право: современный взгляд [Электронный 

ресурс]  : монография, коллектив авторов / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, 

И.С. Шиткина. – М. : Юстицинформ, 2019. — 600 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1046024 (29.11.2019).  

Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: 

монография / под ред. С.С. Занковского, Н.И. Михайлова. М.: Проспект, 2018. – 

671 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/39629 (29.11.2019).  

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности: единство и дифференциация [Электронный ресурс] : монография 

/ отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 256 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/492328 (29.11.2019).  

Тарасенко, О. А. Предпринимательская деятельность субъектов 

банковской системы России: [Электронный ресурс] : монография. – М. : 

Проспект, 2015. – 312 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/28307 (29.11.2019). 

Тарасенко, О.А., Хоменко, Е.Г. Банковское право. Теория и практика 

применения банковского законодательства [Электронный ресурс] : учебник. – 

http://ebs.prospekt.org/book/30809
http://www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90
http://www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90
http://ebs.prospekt.org/book/42421
http://ebs.prospekt.org/book/40431
http://znanium.com/catalog/product/937251
http://znanium.com/catalog/product/1046024
http://ebs.prospekt.org/book/39629
http://znanium.com/catalog/product/492328
http://ebs.prospekt.org/book/28307
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2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/31409 (29.11.2019).  

Техническое регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : монография / под ред. В.С. Белых. – М.: 

Проспект, 2016. – 138 с. Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30374 

(29.11.2019).  

Цифровое право [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. В. В. 

Блажеева, М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2020. –  640 с. . – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42840 (06.12.2019) 

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный 

ресурс] : монография / отв. ред. А.В. Габов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033433 (29.11.2019). 

  

http://ebs.prospekt.org/book/31409
http://ebs.prospekt.org/book/30374
http://ebs.prospekt.org/book/42840
http://znanium.com/catalog/product/1033433
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 

Справочно-правовая система Гарант. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo. 

gov.ru/index.html 

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ 

- http://duma. gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – http://www.vsrf.ru. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://genproc.gov.ru. 

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.  

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – 

http://www.eurasiancommission.org.  

Официальный сайт Росстандарта – http://www.gost.ru.  

Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

(ИСО) – http://www.iso.org. 

Официальный сайт Международной электротехнической комиссии 

(МЭК)– http://www.iec.ch.  

Официальный сайт Международной организации по сотрудничеству по 

аккредитации лабораторий – http://www.ilac.org.  

Официальный сайт Минфина России – http://www.minfin.ru. 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации – http://www.economy.gov.ru.  

Официальный сайт Росимущества – http://www.rosim.ru. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://www.nalog.ru. 

Официальный сайт Росреестра – https://rosreestr.ru. 

Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей – http://рспп.рф. 

Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации – http://tpprf.ru/ru.  

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - 

http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Государственной корпорации Агентство по 

страхованию вкладов - http://www.asv.org.ru  

Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru 

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
garantf1://890941.279/
http://www.ilac.org/
garantf1://890941.145/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosim.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.arb.ru/
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Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru 

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих (национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих) − http://www.rssoau.ru 

Все о несостоятельности (банкротстве) – тематический интернет-проект 

− http://bankrotstvo.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к итоговой государственной  аттестации 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Znanium.com (https ://znanium. com) 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС Book.ru (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС Юрайт (https://biblio- online.ru) 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 В процессе проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы используются следующие основные технические 

средства: 

помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

