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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и программе магистратуры «Юрист в сфере корпоративного 

права» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Юрист в сфере корпоративного права» проводится в форме  2-х 

аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и  (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 

исследования могут включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 

степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы 

(отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, 

не могут превышать 35% каждая. 

 

1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 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 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенц

ии 

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 

корпоративного права; социальную 

значимость профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере корпоративного 

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 

корпоративного права; содержание 

основных понятий, категорий 

корпоративного права; правовое 

положение субъектов корпоративных 

отношений; виды корпоративных 

организаций; систему корпоративных 

прав и обязанностей; систему органов 

управления корпоративными 

организациями; основные приемы и 

способы толкования нормативных 

правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты в сфере 

корпоративного права; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками 
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анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм. 

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 

корпоративного права; 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 

корпоративного права; 

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 

корпоративного права. 

 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.   Критерии оценивания 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 законодательство. 

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: 
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• 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 

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.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Тупиковые ситуации в непубличных корпорациях и способы их 

разрешения 

2.  Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих корпорацию, 

при ее банкротстве 

3.  Модели корпоративного управления в корпорациях с 

государственным участием в России и зарубежных странах 

4.  Заверения об обстоятельствах при приобретении акций и долей в 

уставном капитале хозяйственных обществ 

5.  Злоупотребление правом на участие в управлении корпорацией 

6.  Исключение из корпорации по праву Российской Федерации и 

Германии: сравнительно-правовой аспект 

7.  Доктрина снятия корпоративной вуали в российской судебной 

практике 

8.  Основания освобождения от корпоративной ответственности 

единоличного исполнительного органа корпорации 

9.  Проблемы защиты прав залогодателя при залоге акций и долей в 

уставном капитале хозяйственных обществ 

10.  Организационно-правовые формы корпоративных организаций в 

Российской Федерации и Франции: сравнительное исследование 
 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 

соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  

Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 

-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 

квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной квалификационной 

работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  руководителя и  рецензии, 

подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом. 

 

Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 

-  обучающийся выступает с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной 
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экзаменационной комиссии и  присутствующих  на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 

-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 

-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы принимается  на  закрытом заседании  

открытым  голосованием  большинством  голосов  членов Государственной 

экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  

решающего  голоса.   

Если научный руководитель обучающегося является членом 

Государственной экзаменационной комиссии, то он  в голосовании  не  

участвует.  Результаты защиты выпускной квалификационной работы    

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

 

6.  Перечень нормативных правовых актов, основной учебной 

литературы, необходим для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

 

6.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) // Российская газета. 2009. № 7. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года N 51-ФЗ // Российская газета. 1994. N 238-239. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года N 14-ФЗ // Российская газета. 1994. N 23-25. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" // Российская газета. 1995. 29 декабря. 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" // СЗ РФ. N 17. 1996. Ст. 1918. 

6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" // СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321. 

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 

8. Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 115-ФЗ «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» // Российская газета. 1998. № 142. 

consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B6493A3D8F32EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B648333E8634EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B54B393F8137EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B6483A3C813EEE2780E5BC164DN1W5P
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9. Федеральный закон от 08 августа 2001 года «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

N 129-ФЗ // Российская газета. 2001. N 153-154. 

10. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. 

11. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 

251. 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434. 

13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства" // СЗ РФ. 2008. N 18. Ст. 1940. 

14. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных 

партнерствах" // СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. V). Ст. 7058. 

15. Федеральный закон от 05 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» N 99-ФЗ // Российская газета. 2014. N 11. 

 

6.2.  Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 

01 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // 

Российская газета. 1996. N 152. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

90, Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации N 

14 от 09 декабря 1999 года "О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 июня 2015 N 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Российская газета. 2015. N 140.  

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2003 года N 19 "О некоторых вопросах 

применения Федерального закона "Об акционерных обществах" // 

Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 

приложение). № 34. 30.08.2013. 

consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B6483B3B8534EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B648323D8434EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B6493B358635EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B648323D8033EE2780E5BC164DN1W5P
consultantplus://offline/ref=FD52E302EE87A2504D6724D63B96BBD6B54D32348134EE2780E5BC164DN1W5P
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6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с исключением участника из общества с ограниченной 

ответственностью» 

 

 

6.3.  Основная литература: 

1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] 

/ Е. А. Суханов. - М. : Статут, 2014. - 456 с - ISBN 978-5-8354-1013-2. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/464025  

2. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко 

Шер, Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. - М. : ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/971666 

3. Юридические лица в российском гражданском праве. Т. 3: Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный ресурс] : 

монография: в 3 т. / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; 

отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2019. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1033433 

4. Шиткина, И. С. Корпоративное право в 2 т. Т. 1. [Электронный ресурс] : 

учебный курс / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Статут, 2018. - Режим 

доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 

 http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma.gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 http://uniformlaws.org – официальный сайт Национальной комиссии по 

унификации права штатов. 

 http://lexadin.nl/wlg/legis/nofr/usstates/lxweusa.htm - ресурс для поиска актов 

законодательства США.  

 http://eur-lex.europa.eu – акты законодательства и судебная практика ЕС. 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/464025
http://znanium.com/catalog/product/971666
http://znanium.com/catalog/product/1033433
file://///consultant/Consultant/cons.exe
http://pravo.gov.ru/index.html
http://duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://uniformlaws.org/
http://lexadin.nl/wlg/legis/nofr/usstates/lxweusa.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к итоговой государственной аттестации 

 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 

2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

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

соm) 

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

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

 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения итоговой 

государственной аттестации 

 
В процессе проведения итоговой государственной аттестации используются 

следующие основные технические средства: 

 лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения; 

 компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным системам 

и к сети Интернет; 

 ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

