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

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» 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 итоговой государственной 
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 итоговой государственной 
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

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 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 
явлений, юридических фактов, норм 
предпринимательского права. 
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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; 
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. 

 
 

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. 
 
Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 

 
Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Компетенции 
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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. 

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. 
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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 
руководителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 
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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. 

 
4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
программа  магистратуры  «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» 

№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Правовая природа отношений, возникающих из договора 
синдицированного кредита 

2.  Эксплуатация объектов недвижимости в предпринимательской 
деятельности: правовое регулирование и риски 

3.  Правовое регулирование оспаривания сделок и действий 
неплатежеспособного должника как средство защиты интересов 
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кредиторов 
4.  Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга) как предпринимательский договор 
5.  Юридическая ответственность членов коллегиальных органов 

корпорации 
6.  Правовые способы снижения рисков в предпринимательской 

деятельности по российскому законодательству 
7.  Государственная регистрация юридических лиц как форма 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 
8.  Правовое регулирование деятельности субъектов малого 

предпринимательства 
9.  Правовой режим беспилотного транспорта в России 

10.  Охрана коммерческой тайны в деятельности акционерных обществ 
11.  Юридическая ответственность за нарушение исключительных прав на 

товарный знак в рекламе 
12.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции в Республике 
Абхазия и Российской Федерации 

13.  Правовое регулирование деятельности предприятий общественного 
питания: сравнительно-правовое исследование 

14.  Гражданско-правовая ответственность членов органов управления и 
лиц, определяющих действия юридического лица 

15.  Правовое регулирование финансирования и кредитования субъектов 
малого предпринимательства 

16.  Правовое регулирование распространения рекламы по сетям 
электросвязи 

17.  Правовое регулирование инвестиционной деятельности (на примере 
прямых и портфельных инвестиций) 

18.  Защита информации, составляющей коммерческую тайну, в 
предпринимательской деятельности 

19.  Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при 
банкротстве хозяйственного общества 

20.  Механизм защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности в отношениях по государственной регистрации 
юридических лиц и изменений в их учредительные документы 

21.  Правовое положение корпорации с единственным участником в 
российском и зарубежном правопорядках 

22.  Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) 

23.  Оспаривание сделок должника, совершенных со злоупотреблением 
правом 

24.  Правовое регулирование реабилитационных процедур в делах о 
банкротстве юридических лиц 

25.  Договорное регулирование осуществления корпоративных прав 
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26.  Риски в инновационной деятельности и правовые способы их 
минимизации 

27.  Правовое регулирования рекламы в Интернете 
28.  Требования связанных лиц в деле о банкротстве должника 
29.  Правовое положение управляющих организаций загородных жилых 

посёлков 
30.  Криминологическая безопасность предпринимательской 

деятельности в сети интернет 
31.  Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц по 

российскому законодательству о банкротстве 
32.  Реализация прав и исполнение обязанностей арбитражного 

управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве): проблемы 
теории и практики 

33.  Правовое регулирование электронной торговли: новые подходы в 
условиях перехода к цифровой экономике 

34.  Правовое регулирование цен на товары, работы, услуги субъектов 
естественной монополии 

35.  Оптимизация государственного контроля (надзора) за 
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации 

36.  Правовое регулирование реабилитационных процедур банкротства 
юридических лиц: проблемы теории и практики 

 

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 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
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-  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. 

 
При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 
предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 
презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего 
поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При 
подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 
необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 
выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на 
защиту времени. 
 

6.  Перечень основной литературы, необходимой для подготовки к 
итоговой государственной аттестации 

 
Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник 

для магистров / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2017. – 848 с. 
Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему 

предпринимательству: монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 
2018. – 400 с. 

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 
деятельности: единство и дифференциация: монография / отв. ред. И.В. 
Ершова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 256 с. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 
дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: 
Норма, 2017. – 464 с. 

Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. – М. : Юрайт, 2018. – 291 с. – 
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-
68ABC00C354B (01.06.2018). 

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: науч.-практ. 
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пособие / В.Ф. Попондопуло. − М.: Проспект, 2016. − 432 с. – Режим доступа : 
http://ebs.prospekt.org/book/31014 (01.06.2018). 

Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право. Теория и практика 
применения банковского законодательства : учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Проспект, 2016. 

Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И.В. 
Ершова – М.: Проспект, 2014. – 352 с.  

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 
дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: 
Норма, 2017. – 464 с. 

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 
изучения и нормативно-правового регулирования / отв. ред. Е.Д. Тягай 
[Монография]. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 
 

7. 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. 

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/
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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 
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 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к итоговой государственной аттестации 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система ЭБС Znanium.com (https ://znanium. сот) 
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 учебные аудитории, оборудованные техническими средствами 
обучения. 

 

https://rosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.arb.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
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