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1. Цель государственной итоговой аттестации:
Установление уровня подготовки выпускника по направлению магистратура к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
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:
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.
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.
3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению:
Государственная итоговая аттестация состоит из итогового междисциплинарного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы магистра.
3.1. Итоговый междисциплинарный 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 магистерской диссертации является завершение процесса
формирования
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций. Научный уровень магистерской диссертации должен соответствовать
программе подготовки магистров.
Задачами написания и защиты магистерской диссертации 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
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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, уровень сформированности которых оценивается на
государственном экзамене «Предпринимательское и международное частное право» и
защите выпускной квалификационной работы.
универсальные компетенции (УК):
способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать
эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1);
способностью к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к
построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности,
морально-нравственных и правовых норм (УК-2);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
профессиональные компетенции (ПК),
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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).
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5.Фонд оценочных средств для государственной
методические материалы:
5.1. Программа итогового государственного экзамена.

итоговой

аттестации

и

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 англоамериканской системы права.
19.
Различные модели признания и исполнения иностранных судебных решений в
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;
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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
законодательству РФ и зарубежных государств.
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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.
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2. Принципы, лежащие в основе законодательства о социальном страховании.
3. Элементы финансовой основы социального страхования.
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.
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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.
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).
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4. Особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующие
предприятия, кредитные организации, финансовые организации.
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 англоамериканской 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.
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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.
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.
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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.
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 организационноправовых 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 организационноправовых 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).
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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.
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
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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.
Основная литература:
1. Н.Ю. Ерпылева. Международное частное право. М., 2015.
2. Международное частное право. Учебник. Издание третье. Отв. ред. д.ю.н., проф.
Дмитриева Г.К. М., изд-во «Проспект». 2016
3. Волова Л.И. Международное финансовое и международное инвестиционное право в
системе общего международного права: учебное пособие. -М.: Юрлитинформ, 2014.
4. Богуславский М.М. Международное частное право, Переработанное и дополненное.
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Дополнительная литература:
1.
Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России: Монография. М.: Проспект, 2013.
2.
Бутакова Н.А. Развитие и унификация международного транспортного права (под
общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой // Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. Юридический факультет им. М.М.
Сперанского). - "Юстицинформ", 2015 г.
3.
Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в
российском законодательстве. М.: Статут. 2015.
4.
Корпоративное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция». отв. ред. Шиткина И.С. М.: ВолтерсКлувер. 2012.
Размещен в СПС КонсультантПлюс.
5.
Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие. – М.: ВолтерсКлувер,
2012.
6.
Нотариат / Н.В. Сучкова. - Учеб. изд. - М.: Юрайт, 2015.
7.
Анохин В., Cоколова Ю. Договоры в современной экономике // Хозяйство и
право. – 2014. – № 10.
8.
Деменкова Д.А. Влияние преддоговорных и «последоговорных» отношений
контрагентов на толкование условий заключенного договора: проблемы теории и обзор
судебной практики // Вестник арбитражной практики. – 2014. – № 3
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Буянова М.О., Кондратьева З.А., Кобзева С.И. Право социального обеспечения.
М. 2015.
10.
Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. М. 2015.
11.
Еремина С.Н. Право человека на труд и правовые формы его реализации. – М.,
ЯСК, 2013.
12.
Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной научнопрактической конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С.
Мартемьянова / Под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 2012.
13.
Авдеев В.В. Индивидуальные предприниматели: компенсации работникам
индивидуального предпринимателя // Налоги. 2013. № 4. С. 6 - 16; № 5. С. 8 - 12.
14.
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут,
2015. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа
свободы договора и его ограничений.
15.
Добрачев Д.В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации
Российского гражданского законодательства: научно-практическое пособие. М.:
Юстицинформ, 2015.
16.
Лукьянцев А. А. Применение гражданско-правовой ответственности при
осуществлении предпринимательской деятельности: теория и судебная практика. Ростовна-Дону. 2014.
17.
Богданов Д.Е. Императивная ответственность в договорных отношениях с
позиций справедливости // Законодательство и экономика. 2014. N 3. С. 27 - 35.
18.
Кузнецова О.А. Ответственность за нарушение договора и предстоящие
изменения ГК РФ // Юрист. 2013. N 10. С. 3 - 7.
Методические рекомендации по подготовке и сдаче итогового государственного
экзамена.
Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний,
умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при изучении
учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
При подготовке к экзамену магистрант перечитывает конспект лекций, рекомендованный
преподавателем учебник, специальные труды учёных по профилю. Именно во время
подготовки к итоговому 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 период подготовки к
сдаче итогового государственного экзамена, именно на этом этапе есть все основания для
получения новых знаний.
На итоговом 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
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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 итоговому 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 итоговом 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.
Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена.
Итоговый междисциплинарный 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.
Оценка «хорошо» - она ставится за ответы на все 3
излагаемых систематизировано и последовательно.
Демонстрируется умение анализировать материал,
аргументированный и доказательный характер. При
информационные технологии.

поставленных вопросов в билете,
Материал излагается уверенно.
однако не все выводы носят
ответах используются новейшие
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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.
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 международноправовых и национально-правовых актов.
Члены комиссии во главе с Председателем комиссии оценивают ответ магистранта на
каждый из вопросов. Затем члены комиссии совещаются по поводу итоговых оценок и
выставляют их. Обучающиеся, получившие оценку выше «удовлетворительно»,
допускаются к защите выпускной квалифицированной работы. Обучающиеся,
получившие оценку «неудовлетворительно», считаются не прошедшими итоговую
государственную аттестацию и не допускаются к защите выпускной квалифицированной
работы.
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. Во время
подготовки к ответу магистрант имеет право пользоваться Программой по дисциплине.
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.
5.2. 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.
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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 англоамериканской 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.
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.;
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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
42. Особенности организации и деятельности международного нотариата.
43. Правовой статус международного коммерческого арбитражного суда при торговопромышленной 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
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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
Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
магистра (магистерский диссертации).
Требования к форме, объему и структуре выпускной квалификационной работы
магистра (далее также – ВКРМ) содержаться в утвержденном юридическим факультетом
Положении о выпускной квалификационной работе магистра (магистерской
диссертации), утвержденной ученым советом юридического факультета ЮФУ 24.12.
2015г., протокол № 4 (доступно на сайте юридического факультета ЮФУ:
http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf).
Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным компонентом
учебного плана программы «Предпринимательское право. Международное частное
право(бизнес-юрист)»
направления
40.04.01
«Юриспруденция».
Магистерская
диссертация – это выпускная квалификационная работа научного содержания, в которой
на основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической
информации решены задачи, поставленные в диссертации. Защита магистерской
диссертации, наряду со сдачей междисциплинарного государственного экзамена, входит
в итоговую государственную аттестацию магистра. Работа над магистерской
диссертацией ведется на протяжении всего срока обучения магистранта. Подготовка и
написание диссертации контролируется научным руководителем и выпускающей
кафедрой.
Процесс подготовки и защиты ВКРМ включает следующие этапы:
1) Выбор и утверждение темы магистерской диссертации, назначение научного
руководителя;
2) Проведение магистерского исследования и подготовка текста магистерской
диссертации;
3) Получение отзыва научного руководителя о работе магистранта в период подготовки
ВКР; (Приложение №4)
4) Рецензирование магистерской диссертации; (Приложение № 5)
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5) Публичная защита магистерской диссертации.
Магистрант имеет право выбора темы ВКРМ 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 ВКРМ может быть скорректирована по
согласованию с научным руководителем, но не позднее, чем за 6 месяцев до защиты
ВКРМ.
Требования к содержанию магистерской диссертации
Магистерская диссертация – самостоятельная научно-исследовательская работа,
характеризующаяся внутренним единством и отражающая ход, и результаты разработки
выбранной темы исследования. Магистерская диссертация должна соответствовать
современному уровню развития управленческой науки, а ее тема – быть актуальной.
Основная задача автора диссертации – продемонстрировать уровень научной
квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные
проблемы, знать общие методы и приемы их решения и при помощи этих методов решать
конкретные научные задачи. Содержание диссертации должно отражать исходные
предпосылки научного исследования, процесс его проведения и полученные результаты.
Магистерская диссертация должна позволять судить, насколько полно отражены и
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и
значимость. Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и
неповторимость приводимых результатов исследований.
Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элементы:
1. Титульного листа;
2. Листа содержания;
3. Введения;
4. Основной части, состоящей из глав, при этом главы должны состоять из параграфов;
5. Заключения;
6. Списка использованной литературы, нормативных и иных источников;
7. Приложений (при необходимости).
1. На титульном листе последовательно, сверху вниз, помещаются следующие реквизиты:
наименование Федерального агентства, университета, факультета, выпускающей
кафедры, название работы, сведения об авторе, научном руководителе, место (город) и
год написания диссертации. Тема должна быть указана без кавычек и без слова «Тема».
Оглавление содержит пронумерованные названия глав и параграфов диссертационной
работы, точно соответствующие использованным в тексте работы названиям, с указанием
номеров страниц. Страница оглавления также не нумеруется. (Приложение 2)
2. Введение включает обоснование выбора темы и ее актуальность, цель, задачи и
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методологию исследования, объект и предмет исследования, а также основные гипотезы.
Введение также должно содержать обоснование теоретической и практической
значимости полученных результатов и характеризовать структуру работы.
3. Главы основной части работы включают обзор научной литературы по теме
исследования с обсуждением полученных результатов и вклада автора в изучение
проблемы; обоснование выбора методов исследования; описание проведения
аналитических и информационно-аналитических работ; изложение и анализ полученных
результатов, их обсуждение; подробное рассмотрение и обобщение результатов
исследования. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью
ее раскрывать. В необходимых случаях даются подстраничные ссылки со сквозной
нумерацией.
4. Заключение отражает результаты проведенного исследования в соответствии с
поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов. Список
использованной литературы оформляется по алфавиту с соблюдением очередности:
официальные источники (законы, нормативные акты и т. д.), монографии и статьи,
электронные ресурсы. В приложения включаются материалы, имеющие справочное
значение и не являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном
тексте работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки 22 из
отчетных материалов, первичные статистические данные и т.д.
Объем ВКРМ составляет 70-90 страниц без учета списка использованной литературы и
источников, а также приложений.
Магистерская диссертация выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху
- 20 мм, снизу - 20 мм, справа - 15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт,
через полтора интервала. Текст работы должен быть выровнен по ширине. Конкретные
требования к оформлению ВКРМ и её элементов приведены в Приложении 3.
Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы
Магистерская диссертация представляется студентом руководителю образовательной
программы в печатном виде и на электронном носителе в срок не позднее 15 дней до
даты защиты. Непредставление выполненной магистерской диссертации 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 - магистерской диссертации 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 магистерских диссертаций проверяются на объём
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заимствования. Проверка подготовленной магистрантом магистерской диссертации на
объем заимствования осуществляется руководителем программы при содействии
соответствующей кафедры с помощью программы «Антиплагиат ВУЗ» в течение 3 дней с
момента ее сдачи. Результаты 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 по 4
балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом и
объявляется в тот же день. При выставлении оценки определяется уровень теоретической
и практической подготовки магистранта, уровень сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций, степень подготовленности 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 магистранта в период
подготовки ВКР; мнение рецензента; наличие/отсутствие публикаций по теме
магистерской диссертации и другие формы апробации ее выводов (выступления на
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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 магистранта на вопросы, заданные в ходе дискуссии во
время защиты магистерской диссертации.
ГАК оценивает все этапы защиты ВКР: презентацию результатов работы, понимание
вопросов, задаваемых магистранту членами ГАК, и ответы на вопросы, умение вести
научную дискуссию с рецензентом, квалификацию и общий уровень понимания
исследованной проблемы, продемонстрированные магистрантом в процессе защиты,
общий уровень культуры общения с аудиторией. При выставлении итоговой оценки
учитывается предварительная оценка, выставленная рецензентом, а также оценки,
выставленные за защиту каждым членом ГАК. Итоговая оценка может не совпадать с
предварительными оценками работы. Магистерская диссертация должна содержать
совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты,
иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно
вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть
профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения. Содержание работы
могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований,
разработка новых методов и методических подходов решения научных проблем, а также
решение задач прикладного характера.
Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, являются:
1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы.
2. Актуальность проводимого исследования.
3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой.
4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества:
• Самостоятельный характер изложения и обобщения материала;
• Формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискуссионных
проблем;
• Качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного материала;
• Полнота и системность предложений по рассматриваемой проблеме;
• Самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного исследования.
5. Использование оригинальных источников литературы.
6. Полнота решения поставленных в работе задач.
7. Грамотность, логичность в изложении материала.
8. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации.
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Приложение 1. Заявление (образец)
Руководителю магистерской программы (название программы) ученое звание, ФИО от кого (указывается
ФИО студента, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации «
».
Научным руководителем прошу назначить
(указывается ученое звание, научная степень, ФИО предполагаемого научного руководителя).

(подпись студента) дата
«Согласовано»
(подпись научного руководителя)
дата
«Согласовано»
(подпись руководителя программы)
дата
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Приложение 2. Титульный лист (образец)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет» Юридический факультет

ТЕМА «

»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция

специализированная магистерская программа
«

»
(название программы)

ФИО студента

Научный руководитель

научное звание, ученая степень ФИО

Ростов-на-Дону - 201
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Приложение 3.
Требования к содержанию и оформлению ВКРМ

Введение содержит в сжатой форме все основные положения магистерской диссертации. Объем введения
- не более 5 листов. Введение должно содержать:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальность темы магистерской диссертации;
Объект и предмет исследования;
Обоснование цели работы и еѐ задач;
Перечисление методов научного исследования, примененных в работе;
Характеристика теоретической, нормативной и эмпирической базы исследования;
Обоснование структуры работы, ее теоретического и практического значения.

Актуальность темы магистерской диссертации должна быть обоснована наличием нормативных и/или
правоприменительных проблем, которые будут в последствии раскрыты в диссертации; данными
судебной и иной практики и статистики; наличием дискуссий по соответствующим проблемам в
специальной научной литературе. По объему актуальность должна быть раскрыта на 1 -2 листах.
Обоснование цели работы и еѐ задач. Целью написания магистерской диссертации является анализ
нормативного правового регулирования, практического применения и теоретического исследования
отдельных правовых институтов и отраслей для выработки на его основе предложений по
совершенствованию законодательства в соответствующей области, решению проблем правоприменения.
Задачи следует рассматривать как средства достижения поставленной цели магистерской диссертации.
Задачи раскрываются на основании плана (содержания) магистерской диссертации.
В качестве методов выпускного исследования рекомендуется использовать исторический метод,
диалектический

метод,

метод

сравнительно

-правового

исследования

и

системного

анализа,

статистический и социологический методы, юридико-догматический метод, методы синтеза и анализа.
Объект и предмет исследования. Объект исследования — это правоотношения, складывающиеся в
отдельной области (областях) профессиональной деятельности, правовые институты, проблемы. Предмет
исследования - это тексты законов, правоприменительная практика, статистические данные и
теоретические исследования соответствующих правоотношений (монографии, научные статьи и т.д.).

Теоретическая база исследования. В данной части введения указывается степень научной
разработанности исследуемых проблем.
Необходимо перечислить основных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах (не
более 15 фамилий), и их труды.

Нормативная база исследования. Необходимо перечислить основные нормативные правовые
акты, использованные в работе.
Эмпирическую базу исследования составляют Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, данные судебной статистики и правоприменительной практики, при наличии данные
проведенных автором социологических исследований и т.п..
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Во введении желательно обосновать теоретическое и практическое значение магистерской диссертации,
возможность реализации результатов исследования. Также во введении к работе необходимо кратко
описать ее структуру и ло - гику изложения.
Основную часть магистерской диссертации составляют три-четыре главы, в свою очередь разбитые на
параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный вопрос поставленной проблемы, параграф отдельную часть этого вопроса. При написании основных глав следует обратить внимание на сохранение
логической связи между разделами и последовательность перехода от одной части к другой.
Основная часть должна показать умение студента качественно, всесторонне, убедительно и без
механических повторений известных положений раскрыть наиболее существенные аспекты исследуемой
проблемы; обобщать и анализировать материалы судебной практики, способность аргументировано
излагать свою позицию по любому изученному вопросу.
Цитирование, как нормативных, так и теоретических источников, не должно быть чрезмерным. Цитаты
могут быть приведены как в прямом изложении автора, так и в изложении студента, но и в том и в другом
случае с обязательной ссылкой (сноской) на автора.
Каждая глава работы должна заканчиваться краткими выводами.
Заключение занимает по объему не более 3-4 страниц. В заключении излагаются общие выводы,
сделанные по результатам всей работы, а также предложения по решению проблем, поставленных в ВКР в
соответствии с ее целями и задачами.
Список литературы - это перечень нормативных, литературных и иных источников, использованных
выпускником в процессе работы над темой. Количество источников должно быть не менее 50.
Список литературы включает в себя следующие разделы:

I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.

Нормативные правовые акты
Специальная литература
Учебники, учебные пособия
Монографии и статьи
Авторефераты диссертаций
Судебная практика и иные источники

Приложения к выпускной квалификационной работе могут содержать необходимые иллюстративные и
иные материалы: таблицы, схемы, диаграммы, фотоснимки, анкеты, аналитические справки, копии
документов.
При оформлении списка использованной литературы следует соблюдать определенные правила:
Структура списка использованной литературы: 1) нормативные правовые источники; 2) специальная
литература; 3) судебная практика и иные материалы. Нормативные правовые источники располагаются по
юридической силе.
Расположение внутри равных по юридической силе документов - по дате принятия, в обратной
хронологии:
Международные нормативные акты; Конституция РФ; Федеральные конституционные законы; Кодексы;
Федеральные законы; Законы; Указы Президента; Акты Правительства: а) постановления, б)
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распоряжения; Нормативные акты министерств и ведомств: а) постановления, б) приказы, в)
распоряжения, г) письма; Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские).
Утратившие силу нормативные правовые акты располагаются в конце списка. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ включаются в раздел судебной практики.
Специальная литература приводится в алфавитном порядке авторов и заглавий (если автор не указан);
работы одного автора располагаются в алфавитном порядке заглавий. Издания на иностранных языках
размещаются в конце списка после русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.
Основными элементами описания литературного источника являются: ФИО автора (авторов / редактора);
наименование произведения (название книги); наименование издательства; год издания; количество
страниц в издании.
Пример:

Иванов И.И. Название книги. - Город: Название издательства, год издания. 552 с.
Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники и прочие
виды специальной литературы, общие правила оформления необходимо дополнить элементом
обозначения типа издания. Для этого в указанные выше правила оформления книг, сразу после
наименования издания ставится двоеточие и пишется тип издания.
Пример:

Иванов И.И. Название книги: учебное пособие. - Город: Название
Для оформления учебника или учебного пособия, изданного под редакцией одного (или нескольких)
автора, сначала нужно написать наименование издания, далее поставить двоеточие и указать тип издания
(учебник / учеб. пособие), далее
«слеш» и фраза «под ред.». После этого указываются сначала инициалы, а затем фамилия редактора.
Дальше следует стандартный порядок оформления, приведѐнный выше.
Пример:

Название книги: учебное пособие/ под ред. И.И. Иванова. - Город: Название издательства, год
издания. - 552 с.
Для многотомных книг необходимо указывать номер тома, который был использован в работе. Для
этого сразу после названия издания делается приписка
«Т. 1.», где 1 - это номер тома.
Пример:

Уголовное право РФ. Т.1. Часть Общая: учебник для бакалавров/ под ред.
И.И. Иванова. - Город: Название издательства, год издания. - 552 с.
При описании статьи из сборника необходимо указать не только название статьи, но и название самого
сборника.
Пример:

Иванов И.И. Название статьи // Название сборника: сб. трудов (или материалов) науч.-практич.
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конф. - Город: Название издательства, год издания. Вып. 3 (если имеется). С. 158-161.
Если речь идет о научной статье, то в целом сохраняются основные элементы описания литературного
источника: вначале указываются автор статьи и ее название, затем, за двумя косыми чертами указывают
название журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья.
Пример:

Иванов И.И. Название статьи //Государство и право. 2014. N1. С.39-51.
В разделе «Судебная практика» указываются постановления и определения Конституционного Суда РФ,
постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры и обобщения судебной практики высших судебных
инстанций, нижестоящих судов, постановления суда первой инстанции по конкретным делам.
При описании электронных ресурсов сохраняются требования указания авторства и названия
произведений, но при этом обязательно необходимо обозначать режим доступа и дату обращения
(например: URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2014).
8. Оформление цитат и ссылок подчиняется определенным правилам.
В тексте названия книг даются в кавычках, указывая на автора произведения, вначале идут инициалы, а
затем фамилия, а в ссылке наоборот: сначала фамилия, затем инициалы автора, название работы
употребляется без кавычек.
Цитируемые внутри авторского текста какие-либо положения обязательно должны заключаться в
кавычки. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с
прописной буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется
со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо
после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с
большой буквы и заканчивается многоточием.
Цитирование того или иного источника предполагает наличие ссылки на него. При этом в тексте работы
при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, фамилию, затем арабской
цифрой без скобки указывается порядковый номер сноски, который размещают выше текста строки. От
основного текста сноска отделяется сплошной короткой чертой. Нумерация ссылок осуществляется в
последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию
ссылок начинают с первой.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному документу, то ссылку
следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по ст.:».
Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к которому она относится, то
пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на
который дается ссылка, - лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или
иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в
частности,». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают
«См. также:».
Полное описание источника дается только при первой сноске. При повторных ссылках вместо заглавия
пишут «Указ. соч.». Если несколько ссылок на один и тот же источник размещается на одной странице, то
в сносках пишут «Там же» и номер страницы, на которую дается ссылка.
30

Номенклатура сноски соответствует тем же правилам, которые установлены для соответствующего вида
источника в списке литературы. При этом обязательным в сноске является указание на страницу
цитируемого источника.
1

Например: В своей работе А.Р. Хачак подчеркивает, что «...Цтекст) или: По
2

мнению Т.Ш. Шарипова , ....

1

Хачак
Р.А.
Основания
Российский следователь. - 2009. № 9. С. 16.

назначения

2

конфискации

Шарипов
Т.Ш.
Институт
условного неприменения
уголовном праве: проблемы теории, законодательства и практики. - М.: Проспект,
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имущества

//

наказания

в

Приложение 4. шаблон отзыв научного

Отзыв
научного руководителя о работе (ФИО) в период подготовки выпускной квалификационной работы магистерской диссертации
тема работы:
В отзыве научного руководителя освещаются вопросы, отражающие взаимодействие с научным
руководителем в процессе выполнения ВКР, своевременность представления работы и ее отдельных
частей, связанные с оценкой умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора и
систематизации информации, способности работать с нормативными актами, базами данных,
теоретической, специальной и справочной литературой, творческим подходом к раскрытию темы,
наличием самостоятельных выводов. Научный руководитель указывает в отзыве наличие публикаций по
теме магистерской диссертации и (или) других форм апробации ее выводов. Отзыв завершается
предложениями научного руководителя по оценке работы магистранта в период подготовки ВКР.

(подпись руководителя)

«
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201 г.

Приложение 5. шаблон рецензии

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу - магистерскую диссертацию по направлению 40.04.01 Юриспруденция студента (ФИО)
наименование специализированной магистерской программы

тема ВКР:

В рецензии на ВКРМ должны найти отражение следующие вопросы:

1.

Актуальность и значимость темы исследования, ее соответствие поставленным целям и задачам;

оценка целей и задач работы; плана и структуры работы;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оценка содержания ВКРМ и логики изложения;

Оценка нормативной, теоретической и эмпирической базы работы;
Положительные стороны работы;
Отрицательные стороны работы;
Оценка степени самостоятельности представленного текста ВКРМ;
Мнение рецензента об оценке письменного текста ВКРМ (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно)

Заключительная фраза: Представленная ВКРМ (тема, ФИО автора) по структуре, объему и содержанию
соответствует/не соответствует предъявляемым к магистерской диссертации требованиям, и заслуживает
оценки
« ».
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

201 г.

(подпись рецензента, должность ФИО)
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