
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2022 году (ВМ.5853.*) 

J L 
В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программа^ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5853.* «Корпоративный юрист» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5853.* «Корпоративный юрист» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

J 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
«Юриспруденция» от 24.09.2021 № 05/2.1/40-03-14. 

Первый проректор по 
учебной работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе J Г I f \ л - т ох № И ОСИ 7/ 
20ЖГ5Ш.1 у<\ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5853.* «Корпоративный юрист» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
1. Проблемы легального и доктринального определения корпорации: понятие 

корпорации в зарубежном законодательстве; понятие корпорации в российском 
законодательстве; понятие корпорации в науке корпоративного права; понятие 
корпорации в ГК РФ. 

2. Корпоративные правоотношения: понятие, особенности, содержание. 
3. Характеристика корпоративного законодательства: законодательные акты; 

проблемы сочетания императивного и диспозитивного регулирования; подзаконные 
нормативные правовые акты; судебно- арбитражная практика; перспективы 
совершенствования корпоративного законодательства. 

4. Виды корпоративных организаций: коммерческие корпоративные организации и 
их общие черты; некоммерческие корпоративные организации, их общая характеристика; 
законодательство о коммерческих и некоммерческих корпорациях. 

5. Проблемы учреждения корпораций: решение об учреждении; учредительные 
документы корпорации; содержание устава; порядок регистрации, основания для отказа. 

6. Понятие и виды хозяйственных товариществ: законодательство; особенности 
полного товарищества; особенности коммандитного товарищества; порядок 
формирования складочного капитала, права и обязанности участников товарищества; 
управление в товариществах. 



7. Понятие и особенности правового положения хозяйственных обществ: 
законодательство, особенности ООО, особенности АО; права и обязанности участников 
хозяйственного общества; особенности управления. 

8. Публичные акционерные общества: законодательство, требования, 
предъявляемые к ПАО, особенности управления. 

9. Непубличные общества: законодательство, особенности управления. 
10. Правовое положение производственного кооператива: законодательство, 

особенности, права и обязанности членов, управление кооперативом. 
11. Хозяйственные партнерства: законодательство, особенности правового 

положения, права и обязанности участников, содержание соглашения об участии в 
управлении, управление партнерством. 

12. Особенности правового положения некоммерческих корпораций: 
законодательство, виды некоммерческих корпораций. 

13. Крестьянское (фермерское) хозяйство: законодательство, особенности 
правового положения, права и обязанности членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

14. Проблемы формирования уставного капитала хозяйственных обществ: 
требования к минимальному размеру уставного капитала; формирование уставного 
капитала при учреждении; способы увеличения уставного капитала; требования к порядку 
уменьшения уставного капитала; соотношение уставного капитала и чистых активов 
хозяйственного общества. 

15. Право участников корпорации на управление: право требовать созыва общего 
собрания; право вносить предложения в повестку дня общего собрания; право получать 
информацию при проведении общего собрания; право голосовать при проведении общего 
собрания; право оспаривать решения общего собрания. 

16. Право участников хозяйственного общества на дивиденды: понятие дивиденда; 
порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; срок и порядок выплаты 
дивидендов; форма выплаты дивиденда; реализация права акционера на дивиденды. 

17. Корпоративные соглашения: понятие, сфера применения, условия соглашения, 
последствия неисполнения корпоративного соглашения; раскрытие информации о 
корпоративных соглашениях. 

18. Проблемы информационной политики АО: принципы информационной 
политики АО; понятие раскрытия информации на рынке ценных бумаг; формы раскрытия 
информации АО; способы раскрытия информации АО; понятие инсайдерской 
информации. 

19. Сущность корпоративного управления: понятие корпоративного управления; 
принципы корпоративного управления; модели корпоративного управления; 
характеристика российского Кодекса корпоративного управления и следование 
российских АО его требованиям. 

20. Коллегиальный орган корпорации (Совет директоров или наблюдательный 
совет): его место и значение в управлении корпорацией; компетенция, порядок избрания, 
количественный состав; качественный состав. 

21. Проблемы состава коллегиального органа корпорации (совета директоров): 
исполнительные директора, неисполнительные директора, независимые директора; 
формирование комитетов совета директоров и их компетенции, председатель совета 
директоров и его компетенция. 

22. Проблемы выплаты вознаграждения членам совета директоров: природа 
вознаграждения; определение размера вознаграждения; факторы, влияющие на размер 
вознаграждения; информация о вознаграждении членов совета директоров; опционы 
эмитента как форма вознаграждения членов совета директоров. 

23. Проблемы признания недействительными решений совета директоров: право 
акционера оспаривать решение совета директоров в судебном порядке; право члена совета 



директоров требовать в судебном порядке признания недействительным решения совета 
директоров; сроки исковой давности для признания решений совета директоров 
недействительными; последствия признания решений совета директоров 
недействительными. 

24. Единоличный исполнительный орган корпорации: компетенция; образование 
единоличного исполнительного органа; множественность единоличного исполнительного 
органа; ответственность перед корпорацией и участниками корпорации. 

25. Коллегиальный исполнительный орган: образование коллегиального 
исполнительного органа; прекращение полномочий коллегиального исполнительного 
органа; компетенция, права и обязанности членов коллегиального исполнительного 
органа, ответственность членов коллегиального исполнительного органа. 

26. Общее собрание участников (акционеров, членов): виды собраний; 
компетенция; компетенция годового общего собрания; общее собрание в форме заочного 
голосования; раскрытие информации при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров; порядок подтверждения принятия решения и состава участников собрания. 

27. Признание недействительными решений общего собрания по решению суда: 
основания для признания решения общего собрания недействительным; сроки исковой 
давности для признания решения общего собрания недействительным; ничтожные 
решения общего собрания; последствия признания решения общего собрания 
недействительным. 

28. Проблемы реорганизации корпораций: формы реорганизации; гарантии 
интересов кредиторов; признание реорганизации недействительной и несостоявшейся. 

29. Право участника корпорации требовать возмещения убытков, причиненных 
корпорации и участникам: основания и предмет иска, требования при намерении 
участника обратиться в суд. 

30. Обязанности участников корпорации: общая характеристика, последствия 
нарушения обязанностей. 

31. Права и обязанности участников хозяйственного общества: право на получение 
части распределяемой прибыли, право требовать исключения участника; право на 
управление. 

32. Экстраординарные сделки: понятие и критерии крупной сделки; порядок 
получения согласия на совершение крупной сделки; последствия совершения крупной 
сделки с нарушением порядка получения согласия на ее совершение; понятие и признаки 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; последствия несоблюдения 
требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: теоретический вопрос, коллизия, задача. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Теоретический вопрос 
Характеристика корпоративного законодательства: законодательные акты; 

проблемы сочетания императивного и диспозитивного регулирования; подзаконные 
нормативные правовые акты; судебно- арбитражная практика; перспективы 
совершенствования корпоративного законодательства. 

Коллизия 
Руководство АО «Ромашка» поставило перед юристами общества задачу 

разработать Положение о порядке направления акционерами требований о 
предоставлении информации о деятельностфи АО. У юристов возник вопрос, какой орган 
АО должен утвердить данное Положение. Одни полагали, что это вопрос исключительно 



компетенции общего собрания акционеров, ссылаясь на п.З ст. 66.3. ГК РФ. Другие же 
считали, что данное Положение может быть утверждено Советом директоров АО, 
который создан в обществе, ссылаясь на ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Какой орган АО «Ромашка» вправе утвердить Положение о порядке 
направления акционерами требований о предоставлении информации о 
деятельности АО? 

Какой нормой следует руководствоваться в рассматриваемой ситуации? 
Какой принцип правоприменения следует использовать при разрешении данной 

ситуации? 

Задача 
В ООО «Северное сияние» было два участника: компания «Хауз, инк.» с долей в 

размере 74% уставного капитала и Общество с ограниченной ответственностью «Глобал 
Инвест» с долей в размере 26% уставного капитала. 

Решением Арбитражного суда, вступившим в законную силу, был удовлетворен 
иск компании «Хауз, инк.» об исключении ООО «Глобал Инвест» из состава участников 
ООО «Северное сияние». 

Доля ООО «Глобал Инвест» в размере 26% перешла к ООО «Северное сияние», о 
чем была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Между ООО «Северное сияние» (продавцом) и Комаровым В.Н. (покупателем) 
заключен договор купли-продажи указанной доли, согласно которому продавец обязался 
передать покупателю в собственность принадлежащую ему долю в размере 26% уставного 
капитала номинальной стоимостью 2 600 руб., а покупатель обязался принять долю и 
оплатить. 

Доля передана покупателю на основании акта приема-передачи, покупатель 
уплатил 2 600 руб. по квитанции к приходному кассовому ордеру N 24. 

В Реестр внесена запись о переходе 26% доли в уставном капитале ООО «Северное 
сияние» к Комарову В.Н. 

Позже решение Арбитражного суда об исключении ООО «Глобал Инвест» 
признано незаконным и отменено вышестоящими судами. 

ООО «Глобал Инвест», ссылаясь на то, что утратил долю помимо своей воли 
вследствие противоправных действий иных лиц, с целью защиты своих прав обратился в 
арбитражный суд с иском к Комарову В.Н. о признании за истцом права собственности на 
долю в размере 26% уставного капитала ООО «Северное сияние» и о лишении Комарова 
В.Н. права собственности на указанную долю. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
Решите дело. 
В чем заключается такой способ защиты, как восстановление корпоративного 

контроля? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
обучающимся рекомендовано изучить содержание требований к теоретическим и 
практическим знаниям выпускника; перечень вопросов, вынесенных на экзамен; 
требования к ответу на экзамене, определяющих уровень подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности; критерии оценки результатов ответов на 
государственном экзамене; перечень рекомендованной литературы, в том числе и 
электронные ресурсы; проанализировать типовые решения практических задач, при 
необходимости обсудить с преподавателями в часы консультаций. 



3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

Список обязательной литературы: 
Не предусмотрена. 

Список дополнительной литературы: 
1. Андреев, В. К. Корпоративное право современной России: монография / В. 

К. Андреев, В. А. Лаптев. - 2-е изд. - Москва: Проспект, 2017. 
2. Агеев, А. Б. Создание современной системы корпоративного управления в 

акционерных обществах: вопросы теории и практики / А. Б. Агеев. - Москва: Волтерс 
Клувер, 2010. 

3. Бегаева, А. А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и 
перспективы правового регулирования / А. А. Бегаева. - Москва: Инфотропик Медиа, 
2010. 

4. Блэк, Б. Правовое регулирование ответственности членов органов 
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10. Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. 

Горького СПбГУ http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 
11. Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 

юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 

12. Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.6247815581499716 

http://www.gov.ru
http://www.cbr.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.arbitr.ru
http://www.nccg.ru
http://oecdru.org
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13. Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/ 

14. Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Г орького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/cgibin/irbis64r/cgiirbis 64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D 
BN=IBIS 

15. Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 

16. Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, 
находящиеся в доступе СПбГУ: 

http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource type=8 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: письменно, с применением 

компьютера. 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 астрономических часа. 

Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Задание, предполагающее развернутый ответ по теоретической проблеме: 

изложение содержания вопроса, во всех его аспектах; с указанием на проблемный 
характер вопроса в целом и каждой его части; формулирование и оценивание имеющихся 
в юридической литературе точек зрения по данному вопросу. 

Задание, предполагающее развернутый ответ на практическую проблему. 
Задание, предполагающее решение задачи, казуса, теоретической проблемы, 

имеющее целью выявление навыков применения теоретических знаний и знаний 
действующего законодательства. 

4.3.1. Методика государственного экзамена по программе магистратуры 
(в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом): 

4.3.1.1. Выпускник программы магистратуры ВМ.5853.* «Корпоративный юрист» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в ходе итоговой аттестации 
должен показать следующие сформированные профессиональные компетенции: 

ПКА-1 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области 
права, использовать основы формирования представлений о правовой действительности. 

ПКА-3 Способен определять цели, задачи и направления реформирования 
правового регулирования корпоративных отношений на современном этапе развития 
рыночной экономики. 

ПКА-5 Способен определять состояние и развитие международно-правового 
регулирования корпораций и зарубежного корпоративного законодательства. 

ПКП-1 Способен применять на практике нормы законодательства о цифровой 
экономике в сфере правового сопровождения деятельности корпораций. 

ПКП-2 Способен применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 
норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики 
в сфере деятельности корпораций. 

ПКП-3 Способен аргументировать принятые решения в сфере деятельности 
корпораций, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть последствия 
принятых им решений. 

ПКП-4 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений в сфере деятельности 
корпораций. 
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ПКП-7 Способен самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний. 

ПКП-9 Способен составлять письменные документы юридического содержания; 
разрабатывать проекты нормативных и индивидуальных правовых актов в сфере 
деятельности корпораций. 

4.3.1.2. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев 
оценивания 

Коды компетенций, 
проверяемых с помощью 
критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПКА-1, ПКА-3, ПКП-1 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПКА-5, ПКП-1 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3 

4. Знание специальной терминологии и точность 
формулировок, умение грамотно изложить 
варианты решения проблемы 

ПКА-5, ПКП-1, ПКП-7 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение ориентироваться 
в материале, навык ясно, логично и 
аргументированно его излагать 

ПКП-4, ПКП-7, ПКП-9 

6. Степень профессиональной подготовки ПКА-1, ПКА-3, ПКА-5, 
ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, 
ПКП-4, ПКП-7, ПКП-9 

Раздел 1. Развернутый ответ на теоретический вопрос 
Ответ должен включать в себя: 
- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, признаки 

описываемого явления (явлений); 
- соотношение понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 

смежными понятиями; 
- классификацию понятий; 
- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому 

вопросу. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 1 и их взаимосвязь 
с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов -15 
15 баллов - все критерии соблюдены полностью 
10 баллов - практически все критерии соблюдены 
5 баллов - критерии соблюдены не полностью 
0 баллов - критерии не соблюдены. 

Раздел 2. Развернутый ответ по практической проблеме, связанной с 
несовершенством действующего законодательства 

Ответ должен включать: 
- писание (формулирование) противоречия в законодательстве и (или) в его 

применении; 
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- объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, неверное 
истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.; 

- указание на: 
противоречие между нормами различных отраслей права; 
противоречие между различными нормативными актами одной отрасли 

законодательства; 
противоречие между нормативными актами одинаковой юридической силы; 
противоречие между законом и подзаконным актом. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 2 и их взаимосвязь 
с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов - 35 
25 - 35 баллов - все критерии соблюдены полностью 
14-24 балла - практически все критерии соблюдены 
13 баллов - критерии соблюдены не полностью 
О баллов - критерии не соблюдены. 

Раздел 3. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических 
знаний и знаний действующего законодательства 

Ответ должен содержать: 
- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 

которые 
позволит решить задачу; 
- одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 3 и их взаимосвязь 
с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов - 50 
38 - 50 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 

развернутая аргументация; 
27-37 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный 

ответ при наличии необходимой аргументации; 
17-26 баллов - критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без 

достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) либо правильный 
ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 

0 баллов- критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 

Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки - до 20 баллов. 

Порядок формирования итоговой оценки: 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Задание 1. 15 баллов 
Задание 2. 35 баллов 
Задание 3. 50 баллов 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 
Неудовлетворительно («F») - 50 баллов и менее 
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Удовлетворительно («Е») -
Удовлетворительно («D») • 
Хорошо («С») -
Хорошо («В») -
Отлично («А») -

51-57 баллов 
58-65 баллов 
66-72 баллов 
73-80 баллов 
81-100 баллов 

На государственном экзамене обучающиеся имеют право пользоваться 
информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 

шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного 
экзамена или защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе 

1 t 'Л 1 I j . 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе ВМ.5853.* «Корпоративный юрист» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методов и материала, 
использованных в научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 

2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, 
написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую 
элементы научного исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую 
об умении автора работать с научными и профессиональными литературными 
изданиями, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и практические навыки, полученные при освоении основной образовательной 
программы магистратуры. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
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Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 
данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 

Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 
другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного требования 
отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов проверки ВКР на 
объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный 
интервал. 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы исследования, 
реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты: до 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы для выставления оценки по 
системе СПбГУ и по системе ECTS: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при 

необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых 
механизмов. 

4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие 
нормативные акты. 

4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной 
квалификационной работы. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим регламентом, в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться исключительно 
с применением дистанционных технологий. 


