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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников 

является обязательной. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап в 

подготовке выпускников представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы.  

Настоящая  Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего 

образования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ 

и утвержденного Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-

ОД., Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Южном федеральном университете (утв. Приказом от 

04.02.2016 г. № 40-ОД).   

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

установление уровня подготовки выпускника по направлению 40.04.01 – Юриспруденция 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

требованиям Образовательного Стандарта высшего образования Южного федерального 

университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвержденного приказом 

ЮФУ Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-ОД. 

Цель аттестации заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков 

выпускников магистерской программы «Предпринимательское право. Международное 

частное право (бизнес-юрист)» в области специальных дисциплин, позволяющей дать 

обоснованную квалификационную оценку с последующим присвоением степени «магистр 

юриспруденции».  

 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Задача аттестации заключается в определении государственной экзаменационной 

комиссии в: 

* определении оценки качества и объёма знаний, полученных магистрантами при сдачи 

государственного экзамена и при защите выпускной квалификационной работы;  

* проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом;  

* принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче документа об образовании;  

* разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов по образовательной программе. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Государственная итоговая аттестация состоит из подготовки и сдачи государственного 

экзамена "Предпринимательское право и международное частное право" и подготовки и 
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защиты выпускной квалификационной работы магистра по направленности программы. 

3.1. Государственный экзамен «По предпринимательскому праву и международному 

частному праву» проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утверждённым руководителем магистерской программы.  

Магистрант, сдавший итоговый экзамен на «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы магистра. 

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную 

квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты 

самостоятельного анализа актуальной проблемы в соответствующей области права и 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к эффективной 

профессиональной деятельности.  

Целью написания и защиты выпускной квалификационной работы магистра является 

завершение процесса формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Научный уровень ВКР должен соответствовать 

программе подготовки магистров.  

Задачами написания и защиты ВКР являются: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в рамках 

направления магистерской подготовки; подтверждение готовности выпускника решать 

профессиональные задачи в области нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; завершение 

формирования аналитических компетенций по поиску необходимой информации, ее 

источников, систематизации полученных результатов и формулирования 

самостоятельных выводов; приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, 

отстаивания и убедительного аргументирования собственной позиции. 

 

4. Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения программы 

магистратуры «Предпринимательское право. Международное частное право (бизнес-

юрист)»: 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1); 

 способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к 

построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм (УК-2); 

 способность руководить коллективом и управлять проектами, готовностью 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (УК-3); 

 способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного 

самообразования (УК-4).  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1). 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладание высоким уровнем правовой культуры и профессионального 

правосознания (ОПК-2); 

 готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована конкретная 

программа магистратуры: 

правотворческая деятельность: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 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 (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

4.1. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственном экзамене «Предпринимательское право и международное частное право» 

и защите выпускной квалификационной работы. 

 

В ходе подготовки и сдачи Государственного экзамена непосредственно 

оценивается уровень сформированности следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

УК-1 – способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

УК-2 – способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, 
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к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм; 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания 

ОПК-3 – готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права  

 

В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

непосредственно оценивается уровень сформированности следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

универсальные компетенции (УК): 

УК-1 – способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

УК-2 – способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, 

к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм; 

УК-3 - способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 

УК-4 – способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования; 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность к организации и проведению научно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода; 

ОПК-3 – готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 
 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
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конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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; 

ПК-9 – способностью принимать оптимальные управленческие решения  

ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

 

5.Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Программа государственного экзамена.  

Тема 1 Новые теоретические проблемы международного частного права 

1. Новейшие концепции ученых о юридической природе МЧП 

2. Особенности МЧП по субъектному составу, по предмету правового регулирования, по 

методам правового регулирования, по системе и по источникам. 

3. Юридические основы для выявления места в МЧП в системе юридических дисциплин 

4. Анализ новых институтов, закреплённых в 3 ч. ГК РФ 6 раздел -«Международное 

частное право»; 

5. Законодательство зарубежных государств о порядке определения личного статута 

иностранных юридических лиц; 

6. Оценка концепций российских и зарубежных учёных о юридической природе МЧП. 

7. Новые проблемы МЧП, касающиеся расширения предмета правового регулирования. 

8. Повышение роли и практической значимости МЧП в современных условиях. 

9. Новые достижения в унификации и гармонизации норм МЧП. 

10. Отличительные особенности гармонизации от унификации права как вида сближения 

норм права различных государств. 

11. Выделение новых видов объёмов коллизионных норм. 

12. Новые теоретические и практические проблемы коллизионного права. 

13. Расширение пределов применения коллизионных правил в МЧП. 

14. Развитие коллизионного права в современных условиях. 

15. Новейшие подходы к определению юридической природы международного 

гражданского процесса. 

16. Закрепление гражданско-процессуальных прав иностранных лиц в законодательстве 

различных государств. 

17. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах 

Европейской системы права. 

18. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах англо- 

американской системы права. 

19. Различные модели признания и исполнения иностранных судебных решений в 
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законодательстве зарубежных стран. 

20. Особый механизм разрешения международных коммерческих споров в 

международных коммерческих арбитражных судах. 

21. Правовое регулирование порядка оказания правовой помощи в российском 

законодательстве и в законодательствах других государств. 

22. Особенности правового регулирования вещных правоотношений. 

23. Дипломатическая защита собственности иностранных частных лиц; 

24. Правовые средства защиты собственности иностранных физических и юридических 

лиц; 

25. Правовое регулирование трансграничных сделок и контрактов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран; 

26. Особенности участия государств в международных частноправовых отношениях; 

27. Юридическая сущность договоров об оказании взаимной правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные с зарубежными странами. 

 

Тема 2 Порядок разрешения коммерческих споров с участием иностранных лиц 

1. Особенности международного гражданского процесса. 

2. Особая процессуальная правоспособность иностранных лиц. 

3. Порядок определения подсудности в отношении дел, возникающих по гражданским 

правоотношениям с участием иностранных лиц. 

4. Особенности определение подсудности в отношении дел, возникающих по семейным 

правоотношениям с участием иностранных лиц. 

5. Определение подсудности по законодательству иностранных государств в отношении 

дел, возникающих по трудовым правоотношениям с участием иностранных лиц. 

6. Отличие пророгационных отношений от иных видов соглашений. 

 

Тема 3 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных 

инвестиций 

1. Особенности внешнеэкономической деятельности, отличие её от иных видов 

деятельности. 

2. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Соотношение правового регулирования внешнеэкономической деятельности нормами 

международного частного права и нормами международного публичного права. 

4. Организационно-правовые формы внешнеэкономической деятельности: недоговорные 

и договорные. 

5. Либерализация внешнеэкономической деятельности по праву Всемирной торговой 

организации. 

6. Специфика международных инвестиционных отношений.  

7. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций по законодательству 

РФ и иностранных государств. 

8. Особенности участия в инвестиционных отношениях: государств, иностранных 

физических и юридических лиц.  

9. Характеристика различных видов иностранных инвестиций.  

10. Правовой режим иностранных инвестиций: международный и национальный. 

11. Организационно-правовые формы вложения иностранных инвестиций по 
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законодательству РФ и зарубежных государств. 

 

Тема 4 Международное транспортное право/International transport law  

1. Особенности регулирования международных морских перевозок в законодательстве 

РФ. 

2. Значение и роль унификации права в регулировании международных морских 

перевозок. 

3. Особенности договора международной морской перевозки пассажира и багажа. 

4. Содержание договора фрахтования судна без экипажа. 

5. Особенности трансграничного договора перевозки пассажиров воздушным 

транспортом. 

6. Юридическая сущность международного частного транспортного права.  

7. Особенности трансграничного договора рейсового чартера. 

8. Международные транспортные конвенции и внутреннее законодательство государств 

как источники международного транспортного права. 

9. Акты международных транспортных организаций и международные обычаи в системе 

регулирования транспортных отношений. 

10. Правовые особенности различных видов договоров международной перевозки. 

11. Правовое регулирование внедоговорных отношений, возникающих в связи с 

международными перевозками. 

 

Тема 5. Вопросы предпринимательского и международного частного права в 

нотариальной практике 

1. Удостоверение договоров отчуждения имущества 

2. Удостоверение сделки, направленной на отчуждение (залог) доли или части доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

3. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах. 

4. Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах. 

5. Наследование предприятия. 

6. Наследование земельных участков. 

7. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 6. Организация работы юридической службы 

1. Понятие правовой работы и ее характеристики. 

2. Понятие правовых средств и их значение в хозяйственной деятельности организации. 

3. Управление правовой работой. Функции управления. 

4. Взаимодействие юридической службы с другими подразделениями организации.  

5. Понятие юридической службы, ее цели и задачи. 

 

Тема 7. Социальное страхование для бизнеса 

1. Понятие и виды социального страхования. Обязательное и добровольное социальное 

страхование. 

2. Принципы, лежащие в основе законодательства о социальном страховании. 

3. Элементы финансовой основы социального страхования. 
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4. Понятие правоотношений по социальному страхованию, их видовая дифференциация. 

5. Содержание правоотношений по социальному страхованию. 

6. Субъекты социального страхования, особенности их правового статуса. 

7. Правовой статус страхователя в системе обязательного социального страхования. 

 

Тема 8. Труд и бизнес 

1. Трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения как разновидность 

отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности: 

общая характеристика. 

2. Основные теоретические подходы к определению комплексных правовых 

образований в праве. 

3. Проблема скрытых трудовых правоотношений и пути ее решения в нормах 

международного права и российском законодательстве.  

4. Субъекты предпринимательского права в качестве стороны трудовых отношений.  

5. Особенности организации труда в обособленных подразделениях организации. 

Тема 9.  Предпринимательские договоры, связанные с возмездной реализацией 

имущества 

1. Особенности и место договоров поставки в системе договоров о возмездной 

реализации имущества.  

2. Субъекты договора поставки и структура договорных связей.  

3. Порядок заключения договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении 

договора.  

4. Содержание договора поставки. 

 5. Ответственность за нарушение договора доставки. Исчисление убытков при 

расторжении договора.  

6. Особенности поставки для государственных и муниципальных нужд. 

 7. Основания для одностороннего отказа от договора поставки. 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение предпринимательских обязательств 

1. Различные подходы к понятию ответственности в юридической литературе.  

2. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее особенности.  

3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность.  

4. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность должника за нарушение 

обязательства.  

5. Объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полной ответственности. 

Ограничение ответственности.  

 

Тема 11. Формы осуществления предпринимательской деятельности. Корпоративное 

право 

 1. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 

правовое значение, источники правового регулирования, порядок.  

2. Условия осуществления предпринимательской деятельности гражданином без 

образования юридического лица.  

3. Коммерческая организация, понятие, организационно-правовые формы.   



11 

 

 

4. Полное товарищество: понятие, отличие от других организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, учредительные документы, управление, ответственность 

участников.  

5. Коммандитное товарищество: понятие, отличие от других организационно-правовых 

форм коммерческих организаций, учредительные документы, управление, 

ответственность участников.  

6. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, отличие от других 

организационно-правовых форм коммерческих организаций  

7. Создание и учредительные документы общества с ограниченной ответственностью.  

8. Акционерное общество: понятие, виды, отличие от других организационно-правовых 

форм коммерческих организаций.  

 

Тема 12. Порядок судебного разрешения и урегулирования экономических споров 

1. Система арбитражных судов. 

2. Компетенция арбитражных судов. 

3. Порядок производства в арбитражном суде первой инстанции: возбуждение, 

подготовка, рассмотрение дела. 

4. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в арбитражном суде 

(сравнительный анализ). 

5. Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел (корпоративные 

споры, упрощенное производство, судебный приказ, групповые требования, 

производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений).  

6. Альтернативные способы разрешения экономических споров: общая характеристика, 

виды. 

 

Тема 13. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие, признаки, критерии банкротства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

3. Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры 

банкротства). 

4. Особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующие 

предприятия, кредитные организации, финансовые организации. 
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5.1.2 Вопросы для проведения междисциплинарного государственного экзамена по 

«Предпринимательскому и международному частному праву». 
 

1. Особенности МЧП по субъектному составу, по предмету правового регулирования, по 

методам правового регулирования, по системе и по источникам. 

2. Юридические основы для выявления места в МЧП в системе юридических 

дисциплин. 

3. Законодательство зарубежных государств о порядке определения личного статута 

иностранных юридических лиц. 

4. Оценка концепций российских и зарубежных учёных о юридической природе МЧП. 

5. Новые проблемы МЧП, касающиеся расширения предмета правового регулирования. 

6. Повышение роли и практической значимости МЧП в современных условиях. 

7. Новые достижения в унификации и гармонизации норм МЧП. 

8. Отличительные особенности гармонизации от унификации права как вида сближения 

норм права различных государств. 

9. Выделение новых видов объёмов коллизионных норм. 

10. Новые теоретические и практические проблемы коллизионного права. 

11. Расширение пределов применения коллизионных правил в МЧП. 

12. Новейшие подходы к определению юридической природы международного 

гражданского процесса. 

13. Закрепление гражданско-процессуальных прав иностранных лиц в законодательстве 

различных государств. 

14. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах 

Европейской системы права. 

15. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах англо- 

американской системы права. 

16. Различные модели признания и исполнения иностранных судебных решений в 

законодательстве зарубежных стран. 

17. Особый механизм разрешения международных коммерческих споров в 

международных коммерческих арбитражных судах. 

18. Правовое регулирование порядка оказания правовой помощи в российском 

законодательстве и в законодательствах других государств. 

19. Особенности правового регулирования вещных правоотношений. 

20. Дипломатическая защита собственности иностранных частных лиц. 

21. Правовые средства защиты собственности иностранных физических и юридических 

лиц. 

22. Правовое регулирование трансграничных сделок и контрактов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

23. Особенности участия государств в международных частноправовых отношениях. 

24. Юридическая сущность договоров об оказании взаимной правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные с зарубежными странами. 

25. Особенности международного гражданского процесса. 

26. Особая процессуальная правоспособность иностранных лиц. 

27. Порядок определения подсудности в отношении дел, возникающих по гражданским 

правоотношениям с участием иностранных лиц. 
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28. Особенности определение подсудности в отношении дел, возникающих по семейным 

правоотношениям с участием иностранных лиц. 

29. Определение подсудности по законодательству иностранных государств в отношении 

дел, возникающих по трудовым правоотношениям с участием иностранных лиц. 

30. Отличие пророгационных отношений от иных видов соглашений. 

31. Особенности внешнеэкономической деятельности, отличие её от иных видов 

деятельности. 

32. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

33. Соотношение правового регулирования внешнеэкономической деятельности нормами 

международного частного права и нормами международного публичного права. 

34. Организационно-правовые формы внешнеэкономической деятельности: недоговорные 

и договорные. 

35. Либерализация внешнеэкономической деятельности по законодательству всемирной 

торговой организации. 

36. Специфика международных инвестиционных отношений.  

37. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций по законодательству 

РФ и иностранных государств. 

38. Особенности участия в инвестиционных отношениях: государств, иностранных 

физических и юридических лиц.  

39. Характеристика различных видов иностранных инвестиций.  

40. Правовой режим иностранных инвестиций: международный и национальный. 

41. Организационно-правовые формы вложения иностранных инвестиций по 

законодательству РФ и зарубежных государств. 

42. Особенности регулирования международных морских перевозок в законодательстве 

РФ. 

43. Значение и роль унификации права в регулировании международных морских 

перевозок. 

44. Юридическая сущность международного частного транспортного права.  

45. Особенности трансграничного договора рейсового чартера. 

46. Международные транспортные конвенции и внутреннее законодательство государств 

как источники международного транспортного права. 

47. Правовые особенности различных видов договоров международной перевозки. 

48. Особенности и место договоров поставки в системе договоров о возмездной 

реализации имущества. 

49. Договор продажи недвижимости, его предмет, цена и иные условия, форма и 

государственная регистрация перехода права собственности. 

50. Договор аренды (понятие, объекты, стороны, форма и государственная регистрация). 

51. Аренда зданий и сооружений. 

52. Финансовая аренда (лизинг).  

53. Договор подряда (понятие, предмет, цена, иные условия). Стороны договора. 

Распределение рисков между сторонами. 

54. Понятие и виды договоров перевозки. Заключение и оформление перевозки. Стороны 

в договоре перевозки. Правовое положение грузополучателя. Договор об организации 

перевозок. 

55. Понятие и сфера применения кредитного договора, его отличия от договора займа. 
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Форма и содержание кредитного договора. 

56. Договор банковского счета (понятие, форма, порядок заключения и расторжения). 

Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. 

57. Общие положения о хранении. Договор хранения, его форма, условия, права и 

обязанности сторон. 

58. Понятие договора коммерческой концессии, его субъекты и объекты, сфера 

применения. 

59. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, правовое значение, источники правового регулирования, порядок.    

60. Коммерческая организация, понятие, организационно-правовые формы.  

61. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, отличие от других 

организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

62. Акционерное общество: понятие, виды, отличие от других организационно-

правовых форм коммерческих организаций. 

63. Понятие акционера. Характер правовой связи акционера и акционерного общества. 

Общая характеристика основных прав акционера: право на участие в управлении 

делами акционерного общества; право на получение прибыли; право на 

информацию; право на ликвидационную квоту. 

64. Производственный кооператив: понятие, отличие от других организационно-

правовых форм коммерческих организаций, порядок создания и ликвидации. 

65. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, отличие 

от других организационно-правовых форм коммерческих организаций, 

учредительные документы, управление, ответственность учредителя по 

обязательствам предприятия. 

66. Понятие и особенности корпоративных отношений, как объекта правового 

регулирования 

67. Субъекты предпринимательского права в качестве стороны трудовых отношений. 

68. Понятие, признаки, критерии банкротства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

69. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

70. Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры 

банкротства). 

71. Особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующие 

предприятия, кредитные организации, финансовые организации. 

72. Стадии арбитражного судопроизводства. 

73. Система арбитражных судов. Компетенция арбитражных судов. 

74. Порядок производства в арбитражном суде первой инстанции. 

75. Апелляционное, кассационное, надзорное производство в арбитражном процессе. 

76. Производство по отдельным категориям дел в арбитражных судах. 

77. Альтернативные способы разрешения экономических споров. 

78. Содержание обязательства из соглашения о задатке                                                                 

79. Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. 

80. Договор страхования, его форма и содержание. Существенные условия договора 

страхований. 
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81. Условия осуществления предпринимательской деятельности гражданином без 

образования юридического лица. 

82. Полное товарищество: понятие, отличие от других организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, учредительные документы, управление, 

ответственность участников по обязательствам полного товарищества. 

83. Права участника общества с ограниченной ответственностью: понятие, способ 

удостоверения, виды и характеристика содержания. 

84. Соглашение об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

85. Понятие акции. Категории акций: обыкновенные и привилегированные, их отличия.   

Типы привилегированных акций. Кумулятивные привилегированные акции. 

Размещенные и объявленные акции. «Золотая акция». 

86. Особенности осуществления деятельности, приносящей доход, некоммерческими 

организациями. 

87. Единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр 

предпринимателей: понятие, принципы ведения, общая характеристика содержания. 

88. Субъекты малого и среднего предпринимательства: понятие, особенности правового 

положения. 

89. Особенности правового регулирования труда у работодателей – индивидуальных 

предпринимателей. 

90. Особенности правового положения лица, временно исполняющего обязанности 

руководителя организации. 

91. Система арбитражных судов. Статус и структура Верховного Суда РФ. 

92. Особенности материальной ответственности работников. 

93. Внутренний трудовой распорядок в субъектах предпринимательской деятельности. 

94. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность должника за нарушение 

обязательства.  

95. Причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими 

последствиями как условие гражданско-правовой ответственности. Теории причинной 

связи.  

96. Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила.  

97. Понятие убытков. Соотношение понятий «убыток», «вред», «ущерб». 

98. Особенности применения гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности.        

 

 

5.1.3 Рекомендуемая литература  

Основная литература:                                                        

1. Российское гражданское право [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 

"Юриспруденция": в 2 т. Т. 2: Обязательственное право / [В. В. Витрянский и др.] / [В. С. 

Ем и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра гражданского права - 4-е изд., стер. - Москва: Статут, 

2015. - 1208 с. 



16 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Международное частное право [Текст]: учебник для бакалавров / [Г. К. Дмитриева и 

др.]; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Г. К. Дмитриева - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2013. - 656 с. 

2. Корпоративное право [Текст]: учебный курс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / 

[Афанасьева Е. Г. и др.]; отв. ред. И. С. Шиткина; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет - 4-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2016. - XLVII, 

1031, [2] с. 

3. Прокушев, Евгений Федорович. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Е. Ф. 

Прокушев, А. А. Костин; под ред. проф. Е. Ф. Прокушева - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. - 412 с. 

4. Сучкова, Надежда Васильевна. Нотариат [Текст]: учебник для бакалавров: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям 

и специальностям / Н. В. Сучкова; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т - Москва: Юрайт, 2013. - 330 с. 

5. Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности / С.В. 

Алексеев - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 502 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

6. Габов А. В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в 

российском законодательстве / А.В. Габов - Москва: Статут, 2010. - 253 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448486 

7. Предпринимательское право - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 

8. Гражданский процесс - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 599 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 

 

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе 

использовать любое учебное пособие и комментарий к уголовному законодательству. 

Помимоэтого обучающийся может использовать дополнительную специальную 

литературу, поиск которой является одной из составляющих процесса обучения в 

высшей школе.  

 

 

 

5.1.4 Методические рекомендации по подготовке и сдаче итогового 

государственного экзамена. 

Целью проведения государственного экзамена является проверка знаний, умений, 

навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ОС ЮФУ. 

При подготовке к экзамену магистрант перечитывает конспект лекций, 

рекомендованный преподавателем учебник, специальные труды учёных по профилю. 

Именно во время подготовки к экзамену знания обобщаются и переводятся на 

качественно новый уровень — на уровень систематизации как упорядоченной 

совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет выстроить систему 

знаний по предмету в целом. Очень важна самостоятельная работа магистранта именно в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014
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период подготовки к сдаче итогового государственного экзамена, именно на этом этапе 

есть все основания для получения новых знаний. 

На государственном экзамене комиссия проверяет не столько уровень запоминания 

учебного материала, сколько то, как магистрант понимает те или иные правовые 

категории и умеет применить их на практике.  Комиссия учитывает, как магистрант умеет 

мыслить, аргументировать, отстаивать свою позицию, объяснять, как применить ту или 

иную правовую норму для регулирования конкретных правоотношений. Для успешной 

сдачи итогового экзамена необходимо сочетание полученных знаний и умения их 

использовать при решении правовых коллизий. 

Для того чтобы быть уверенным при ответе на экзамене, целесообразно наиболее 

трудные с точки зрения магистранта вопросы изложить письменно, что позволит 

включить дополнительные ресурсы памяти. Магистранту нужно стремиться к получению 

истинных знаний, прочных и системных, нужных ему для работы в профильных 

организациях. 

При подготовке к государственному экзамену следует, вдумчиво осмысливать каждое 

определение, выделять юридическую сущность изучаемых правовых институтов. 

Отвечая на конкретный вопрос экзаменационного билета, необходимо исходить из 

принципа плюрализма, согласно которому допускается приведения точек зрения 

различных учёных. Магистрант вправе выбирать по дискуссионной проблеме точку 

зрения любого автора, но с условием ее понимания и приведения аргументации. 

На государственном экзамене члены комиссии могут задавать магистранту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые из них могут выходить за рамки 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом по вопросу билета, то 

вторые касаются содержания вопроса билета и направлены на уточнение высказанных 

суждений. 

 

5.1.5 Требования и критерии оценивания ответов государственного экзамена.  

Государственный экзамен по «Предпринимательскому праву и международному 

частному праву» проводится в устной форме по экзаменационным билетам, включающим 

три вопроса. Магистрант, после подготовки в течении 45 минут, должен давать ответы на 

вопросы, содержащиеся в билете. 

При выставлении членами комиссии оценки учитываются: 

1)Полнота, аргументированность, убедительность ответов на поставленные вопросы; 

2)Логика построения ответов на вопросы; 

3)Свободное владение материалом; 

4)Ясность и четкость ответов; 

5)Наличие собственного мнения о проблемах, затронутых в ответах; 

6)Верность ответов на дополнительные и уточняющие вопросы, заданные членами 

комиссии. 

Оценка «отлично» - она ставится за ответы на все 3 поставленных вопросов в билете, 

излагаемых логично, последовательно и не требующих дополнительных пояснений. Когда 

делаются обоснованные выводы, демонстрируются глубокие знания базовых 

международно-правовых и нормативно-правовых актов. При ответах используются 

новейшие информационные технологии. Компетенции сформированы полностью на 
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высоком уровне. 

Оценка «хорошо» - она ставится за ответы на все 3 поставленных вопросов в билете, 

излагаемых систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. При ответах используются новейшие 

информационные технологии. Компетенции в основном сформированы, выпускник в 

целом готов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» - она ставится, когда при ответах допускаются 

нарушения в последовательности изложения материала, демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Отмечается слабое владение новейшими информационными 

технологиями. Компетенции сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» - она ставится, когда один или два вопроса совсем не 

раскрыты, материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине, проявляется незнание международно-

правовых и национально-правовых актов. Компетенции не сформированы. К 

самостоятельной профессиональной деятельности не готов. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Объявление магистрантам результатов 

Государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов. Обучающиеся, 

получившие оценку выше «удовлетворительно», допускаются к защите выпускной 

квалифицированной работы. Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно», 

считаются не прошедшими государственную итоговую аттестацию и не допускаются к 

защите выпускной квалифицированной работы.  
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет 
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Для сдачи государственного аттестационного экзамена по Предпринимательскому праву и 

Международному частному праву 

по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция»  

«Предпринимательское право. Международное частное право 

(бизнес-юрист)» 

 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила.  

3. Особый механизм разрешения международных коммерческих споров в международных 

коммерческих арбитражных судах. 

 

Руководитель магистерской программы __________ Декан ______________ Дата утверждения 

«23» мая 2017 г. 
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Порядок проведения экзамена 

 В начале экзамена каждый магистрант получает один экзаменационный билет и 

садится за стол для подготовки ответов на вопросы. Замена экзаменационных билетов не 

допускается. Длительность подготовки магистрантом ответов на вопросы 

экзаменационного билета не должна превышать 2-х академических часов. Использование 

электронных источников информации, средств связи и сети Интернет во время 

проведения государственного экзамена не допускается.  

 Магистрант вправе отвечать на вопросы экзаменационного билета без подготовки. В 

этом случае его ответ на все вопросы билета государственного экзамена производится 

устно в форме выступления перед членами государственной комиссии.  

На каждого студента заполняется протокол приема государственного экзамена, в 

который заносятся вопросы, заданные студенту-выпускнику, в том числе и вопросы 

экзаменационного билета. Протокол приема государственного экзамена подписывается 

председателем экзаменационной комиссии и ее секретарем.  

Порядок апелляции предусмотрен Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Южном федеральном университете (утв. Приказом ЮФУ от 04.02.2016 г. № 40-ОД). 

 

 

5.2.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ магистров по 

магистерской программе «Предпринимательское право. Международное частное 

право (бизнес-юрист)». 

1. Оценка концепций российских и зарубежных учёных о юридической природе МЧП. 

2. Новые проблемы МЧП, касающиеся расширения предмета правового регулирования. 

3. Повышение роли и практической значимости МЧП в современных условиях. 

4. Новые достижения в унификации и гармонизации норм МЧП. 

5. Отличительные особенности гармонизации от унификации права как вида сближения 

норм права различных государств. 

6. Выделение новых видов объёмов коллизионных норм. 

7. Новые теоретические и практические проблемы коллизионного права. 

8. Расширение пределов применения коллизионных правил в МЧП. 

9. Развитие коллизионного права в современных условиях. 

10. Новейшие подходы к определению юридической природы международного 

гражданского процесса. 

11. Закрепление гражданского процессуального статуса иностранных лиц в 

законодательстве различных государств. 

12. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах 

европейской системы права. 

13. Закрепление правил международной судебной юрисдикции в государствах англо-

американской системы права. 

14. Различные модели признания и исполнения иностранных судебных решений в 

законодательстве зарубежных стран. 

15. Особенности разрешения международных коммерческих споров в международных 

коммерческих арбитражных судах. 
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16. Правовое регулирование порядка оказания международной правовой помощи по 

гражданским и иным делам 

17. Особенности правового регулирования вещных правоотношений. 

18. Дипломатическая защита собственности иностранных частных лиц; 

19. Закрепление правовых средств защиты собственности иностранных физических и 

юридических лиц в законодательстве зарубежных государств. 

20. Правовое регулирование трансграничных сделок и контрактов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран; 

21. Особенности участия государств в международных частноправовых отношениях; 

22. Анализ новых институтов, закреплённых в 3 ч. ГК РФ 6 раздел - «Международное 

частное право»; 

23. Особенности коллизионного регулирования ценных бумаг по законодательству 

России и Германии; 

24. Коллизионные вопросы размещения эмиссионных ценных бумаг на зарубежных 

фондовых рынках; 

25. Законодательство зарубежных государств о порядке определения личного статута 

иностранных юридических лиц; 

26. Особенности правового регулирования обязательств, возникающих из договоров 

перевозки грузов с участием иностранных лиц; 

27. Организационно-правовые формы вложения иностранных инвестиций по 

законодательству зарубежных государств; 

28. Различные подходы государств к определению правового статуса международных 

юридических лиц; 

29. Различные виды кодификаций международного частного права в практике 

иностранных государств; 

30. Юридическая природа концессионных соглашений в международном частном праве; 

31. Порядок трансграничной передачи прав на товарные знаки в соответствии с 

Сингапурским договором «О законах по товарным знакам» 2009 г.; 

32. Особенности заключения внешнеэкономических сделок с объектами 

интеллектуальной собственности; 

33. Особенности законотворческой практики в области международного частного права 

России и других зарубежных стран; 

34. Особенности правоприменения в МЧП; 

35. Сравнительно-правовой анализ регулирования принципа гласности в гражданском и 

административном судопроизводстве 

36. Скрытые трудовые отношения: международно-правовое регулирование, национальное 

законодательство и практика его применения 

37. Понятие и содержание корпоративных прав в акционерном обществе 

38. Защита интересов неопределенного круга лиц в гражданском и арбитражном процессе  

39. Правовые проблемы применения законодательства, регулирующего банкротство 

граждан 

40. Сравнительный анализ правового регулирования труда работников – мигрантов в РФ 

и странах ЕС (на примере законодательства Германии и Франции) 

41. Особенности правового регулирования преддоговорных споров в законодательстве 

России 
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42. Особенности организации и деятельности международного нотариата. 

43. Правовой статус международного коммерческого арбитражного суда при торгово-

промышленной палате РФ  

44. Совершенствование правового регулирования права собственности с иностранным 

элементом в международном частном праве  

45. Юридические особенности договора международной купли-продажи товаров  

46. Роль коллизионных правил в правовом регулировании международных 

частноправовых отношениях  

47. Коллизионно правовое регулирование трансграничных контрактов 

48. Роль коллизионных правил в правовом регулирование международных 

частноправовых отношений  

49. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок и контрактов по новому 

законодательству Российской Федерации  

50. Особенности трансграничного договора перевозки пассажиров воздушным 

транспортом  

51. Юридическая сущность международного частного транспортного права  

52. Особенности трансграничного договора рейсового чартера  

53. Проблема определения юридической природы концессионных договоров в МЧП  

54. Особенности правового регулирования порядка оказания государствами взаимной 

правовой помощи по семейным, уголовным и гражданским делам.  

55. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности акционерных обществ. 

56. Современные тенденции развития государственно-частного партнерства. 

57.  Реформа судоустройства и судопроизводства по гражданским делам на современном 

этапе. 

58. Особенности рассмотрения корпоративных споров арбитражными судами. 

59.  Актуальные проблемы подведомственности дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. 

60. Упрощенное производство в арбитражном процессе; 

61. Индивидуальные договоры и соглашения в современном трудовом праве. 

62. Правовое регулирование нетипичной трудовой занятости. 

63. Единоличный исполнительный орган юридического лица с позиции гражданского и 

трудового права; 

64. Обязательное социальное страхование лиц, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой; 

65. Накопительный элемент пенсионной системы: новеллы правового регулирования. 

66. Адвокатская и нотариальная деятельность как форма реализации права на труд в 

Российской Федерации 

 

В соответствии с п.2.2 Положения о ВКР магистра, утвержденного решением Ученого 

Совета юридического ф-та ЮФУ от 28.11.2017 г., магистрант имеет право выбора темы 

ВКР из числа утвержденных Ученым Советом, а также имеет право по согласованию с 

научным руководителем предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Выбор темы осуществляется путем подачи заявления 

соответствующего содержания на имя руководителя магистерской программы в срок не 

позднее окончания первого семестра (второго триместра) первого года обучения. Тема 
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ВКР может быть скорректирована по согласованию с научным руководителем, но не 

позднее, чем за 6 месяцев до защиты ВКРМ.  

 

5.2.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы магистра.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

компонентом учебного плана программы «Предпринимательское право. Международное 

частное право(бизнес-юрист)» направления 40.04.01 «Юриспруденция». Защита ВКР, 

наряду со сдачей государственного экзамена, входит в государственную итоговую 

аттестацию магистра. Работа над выпускной квалификационной работой ведется на 

протяжении всего срока обучения магистранта. Подготовка и написание ВКР 

контролируется научным руководителем и выпускающей кафедрой.  

 Процесс подготовки и защиты ВКР включает следующие этапы:  

 1) Выбор и утверждение темы ВКР, назначение научного руководителя;  

 2) Проведение магистерского исследования и подготовка текста ВКР;  

 3) Получение отзыва научного руководителя о работе магистранта в период 

подготовки ВКР;  

 4) Рецензирование ВКР;  

 5) Публичная защита ВКР.  

 

Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, а 

также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о выпускной 

квалификационной работе магистра, утвержденном Ученым советом юридического 

факультета ЮФУ 28.11.2017 г., протокол № 3 (доступно на сайте юридического 

факультета ЮФУ: http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf). 

 

Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

ВКР представляется магистрантом руководителю образовательной программы в 

печатном виде и на электронном носителе в срок не позднее 15 дней до даты защиты. 

Непредставление выполненной работы в установленные сроки является основанием для 

решения вопроса о не допуске данной работы к защите.  

  ВКРМ подлежит обязательной регистрации в специальном журнале кафедры, за 

которой закреплена соответствующая МП, после чего передается научному руководителю 

для подготовки отзыва о работе магистранта в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы и на рецензирование. Отзыв и рецензия должны быть 

подготовлены и представлены для ознакомления выпускнику в течение двух недель с 

момента регистрации работы. При этом магистрант должен быть ознакомлен с рецензией 

и отзывом не позднее, чем за пять дней до назначенной даты защиты.   

  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры тексты ВКР проверяются на объём заимствования. Проверка 

подготовленной магистрантом ВКР на объем заимствования осуществляется 

руководителем программы при содействии соответствующей кафедры с помощью 

программы «Антиплагиат ВУЗ» в течение 3 дней с момента ее сдачи. Результаты 

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf
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проверки в виде отчета прилагаются к работе, доводятся до сведения государственной 

экзаменационной комиссии и учитываются при окончательной оценке работы по итогам 

ее публичной защиты. В соответствии с Положением об использовании системы 

«Антиплагиат», утвержденным Приказом ЮФУ № 226- ОД от 3 июня 2015 г., 

рекомендованный объем оригинального текста для ВКРМ должен составлять не менее 

50%.  

Кафедра, за которой закреплена магистерская программа, передает ВКРМ вместе с 

отзывами руководителей и рецензиями секретарю ГЭК не позднее чем за два календарных 

дня до защиты.  

Защита ВКРМ проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. В заседании ГЭК принимают 

участие научные руководители и рецензенты магистерских работ.  

 Защита ВКРМ представляет собой доклад магистранта с обоснованием целей, задач, 

изложением основных положений работы, формулированием авторских выводов и 

рекомендаций. Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией. По 

результатам доклада в ходе дискуссии магистрант отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии и присутствующих. Очередность вопросов устанавливает 

Председатель ГЭК. Затем следуют выступления научного руководителя и рецензента, 

после чего слово предоставляется магистранту для ответа на замечания и вопросы 

рецензента.  

 

Критерии оценки магистерских диссертаций 

 Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных на 

данное заседание. Результаты защиты работы экзаменационная комиссия оценивает 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка «Отлично» выставляется, если по оценке членов Государственной 

экзаменационной комиссии проверяемые компетенции сформированы на высоком 

уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе поставлена и в полной мере исследована актуальная теоретическая и (или) 

практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 60 % по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор в полной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими 

данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- результаты работы имеют высокую степень апробации; 

- при защите ВКР магистрант демонстрирует глубокое знание вопросов темы, свободно 

излагает основные положения своей работы, правильно отвечает на поставленные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, свободно поддерживает 

дискуссию, умеет аргументированно отстаивать собственную позицию;  

- во время защиты магистрант демонстрирует высокую степень владения 

профессиональным языком юриста и культуру публичной дискуссии; 
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- во время доклада магистрант использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, 

раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- чающегося 

в период подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия, в которой текст работы получил высокую оценку 

рецензента.  

Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, если по оценке членов 

Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции в основном 

сформированы на хорошем уровне. Выпускник готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

 

- в работе поставлена и с высокой степенью полноты исследована актуальная 

теоретическая и (или) практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 55% по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор в должной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими 

данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует знание вопросов темы, в состоянии 

грамотно аргументировать выводы своей работы, в основном правильно отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- во время доклада магистрант использует наглядные средства (презентацию, таблицы, 

графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- чающегося 

в период подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если по оценке членов 

Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции 

сформированы на базовом уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе предпринята попытка поставить и решить актуальную теоретическую и (или) 

практическую проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 50% по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор   использовал ключевые нормативные и теоретические источники по теме; 

- оформление работы в целом соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует базовое знание вопросов темы, в 

состоянии изложить выводы своей работы, в основном правильно отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, может 

допускать отдельные ошибки; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающегося в 

период подготовки ВКР; 

- имеется в целом положительная рецензия.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в теме 
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работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, не отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии по существу, 

оригинальность текста работы менее 50% и (или) на работу получены отрицательная 

рецензия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя. По оценке 

Государственной экзаменационной комиссии, выпускник не готов к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Компетенции не сформированы 

или сформированы на недостаточном для самостоятельной профессиональной 

деятельности уровне 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической 

подготовки студента, уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, степень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, для чего принимаются во внимание: 

актуальность, теоретическая и практическая значимость темы магистерской диссертации; 

оригинальность, содержательность и аргументированность авторских выводов; объем и 

глубина проведенного исследования; степень самостоятельности представленного к 

защите текста ВКРМ; мнение научного руководителя о работе студента в период 

подготовки ВКР; мнение и оценка внешнего рецензента; наличие/отсутствие публикаций 

по теме магистерской диссертации и другие формы апробации ее выводов (выступления 

на конференциях, подготовка методических рекомендаций, выступления на 

методологическом семинаре и др.); содержание доклада, наличие средств наглядности 

(презентация, раздаточный материал и т.п.) и их информативность; содержание 

(правильность и полнота) ответов студента на вопросы, заданные в ходе дискуссии во 

время защиты магистерской диссертации.  

Решение принимается простым большинством голосов членов Государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение Государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  


