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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
22-Ж202Л 

] | О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в2022году(ВМ.5761.*) 

^ 1 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.5761.* «Правовая защита экономической конкуренции» направления 
40.04.01 Юриспруденция (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5761.* «Правовая защита экономической конкуренции» 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. 

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.ГО. Лаврикова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе 
отЛ № Hd'MQ /. 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5761.* 
«Правовая защита экономической конкуренции» 

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: 
2.1.1 Антимонопольное законодательство и иные нормативные правовые акты о 

защите конкуренции: формирование антимонопольного законодательства и перспективы 
его развития. Конкурентное право с точки зрения права и экономики. 

2.1.2 Понятие конкуренции. Организационные и правовые основы защиты 
конкуренции. Субъективные и объективные черты конкуренции. Виды конкуренции. 

2.1.3 Государственная политика в области конкуренции. Государственный 
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Структура, функции и 
полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

2.1.4 Принципы конкурентного права как предмет судебного толкования. 
Антимонопольный орган как социальный институт правоприменения. 

2.1.5 Понятие товара для целей антимонопольного регулирования. Понятие 
товарного рынка, его структура. Спрос и предложение. Основы анализа и оценки состояния 
конкурентной среды на товарном рынке. 

2.1.6 Понятие доминирующего положения. Монополистическая деятельность. 



2.1.7 Понятие антиконкурентных соглашений и согласованных действий 
хозяйствующих субъектов, их виды. Соотношение антиконкурентных соглашений и 
соглашений о совместной деятельности, коллективное доминирование. Характеристика 
картеля, круг участников, форма. Особенности расследования антиконкурентных 
соглашений на товарных рынках и на торгах. 

2.1.8 Понятие и общая характеристика недобросовестной конкуренции. Виды 
запретов на недобросовестную конкуренцию. 

2.1.9 Общая характеристика торгов. Антимонопольные требования к торгам. 
Требования к организации и проведению торгов при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Особенности закупок товаров, 
работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 

2.1.10 Запрет на ограничение конкуренции со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Порядок предоставления государственных или 
муниципальных преференций. 

2.1.11 Государственный контроль за экономической концентрацией. Сделки, иные 
действия, подлежащие государственному контролю. 

2.1.12 Порядок рассмотрения заявлений, материалов о нарушении 
антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел, связанных с нарушениями 
антимонопольного законодательства судами и антимонопольными органами. 

2.1.13 Составов административных правонарушений, относящихся к нарушениям 
антимонопольного законодательства. Компетенция судов и антимонопольных органов в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

- задание на знание теории конкурентного права (теоретический вопрос); 
- задание по практической проблеме, имеющее целью выявление навыков 

практического применения теоретических знаний и знаний действующего 
законодательства (задача); 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Вариант 1 

Раздел 1 (теоретический вопрос). Понятие конкуренции, ее виды. Защита и 
развитие конкуренции. 

Зашита конкуренции: виды, правовые и организационные основы. В чем 
заключаются меры государственной политики по развитию конкуренции? Укажите ее 
правовые основы и отличия от мер защиты конкуренции. 

Раздел 2 (решение практической задачи). 
Администрация N-ского сельского поселения, являясь одним из собственников 

помещений многоквартирного дома, в соответствии с ч.4 ст.45 ЖК РФ инициировала 
проведение общего собрания собственников помещений вышеуказанного 
многоквартирного дома для выбора управляющей компании для управления домом. В 
качестве управляющей компании Администрацией сельского поселения была предложена 
кандидатура ООО «А». Голосование проводилось в заочной форме. 

Администрации сельского поселения, как собственнику помещений в 
многоквартирном доме, принадлежало 45% от общего числа голосов. Министерству 
обороны Российской Федерации, как собственнику помещений в многоквартирном доме, 
принадлежало 15% от общего числа голосов, физическим лицам - собственникам 
помещений в многоквартирном доме - принадлежало 40% от общего числа голосов. 



По итогам голосования в качестве управляющей компании была выбрана ООО «А», 
за которую проголосовала Администрация сельского поселения. Министерство обороны 
РФ от участия в голосовании воздержалось. 

1. Усматриваете ли Вы в действиях Администрации сельского поселения 

нарушения законодательства? Если да, то в чем они выражаются? 

2. Составьте резолютивную часть решения антимонопольного органа на жалобу 

относительно действий Администрации сельского поселения, разрешите дело по 

существу. 

Вариант 2 

Раздел 1 (теоретический вопрос). Дайте определение монополистической 
деятельности, укажите ее признаки, виды. 

Каковы признаки злоупотребления доминирующим положением, заключения 
ограничивающих конкуренцию соглашений, совершения согласованных действий? 

В чем характерные особенности картеля? Чем картель отличается от 
допустимых соглашений между хозяйствующими субъектами? 

Раздел 2 (решение практической задачи). 
Главой Администрации города И. N-ской области принято постановление «Об 

ограничении 01 сентября 2018 года розничной продажи алкогольной продукции, 
прохладительных напитков на территории города И. N-ской области». Действие запрета 
распространялось на 10 индивидуальных предпринимателей и 20 торговых организаций, 
осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией, а также 
прохладительными напитками в стеклянной таре на территории города И. Указанный 
запрет вводился на период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Города 01 сентября 2018. 

Со стороны предпринимателей в территориальное управление антимонопольной 
службы поступили жалобы на указанное постановление. 

Глава Администрации города И. пояснял, что действия Администрации по 
принятию оспариваемого постановления были направлены на достижение общественно-
полезных целей, т.е. недопущения правонарушений общественного характера, связанных с 
продажей и распитием алкогольной продукции в стеклянной таре в праздничный день с 
учетом городских мероприятий, недопущение угрозы террористических актов, что 
гарантировало обеспечение интересов как частных, так и государственных. 

1. Усматриваете ли Вы в действиях главы Администрации города И. нарушения 

законодательства? Если да, то в чем они выражаются? 

2. Составьте резолютивную часть решения антимонопольного органа на жалобу 

относительно постановления главы Администрации города И., разрешите дело по 

существу. 

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

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
По Разделу 1 {теоретический вопрос) выпускник должен дать 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. 
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. 

По Разделу 2 (решение практической задачи) выпускник должен решить задачу, 
дать развернутый ответ на практическую проблему. Ответ должен включать: 

описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 
которые позволит решить задачу; 

одно или несколько аргументированных решений задачи. 
3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 

для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Список обязательной литературы: 
Обязательная литература: 

1. Конкурентное право России : учебник / Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва: Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2014. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/logm?url=http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978575981Q759.ht 
ml. - Режим доступа : ЭБС «Консультант студента». 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите 
конкуренции» (постатейный) / К. Н. Алешин, Е. А. Большаков, В. В. Владимиров [и др.] ; 
отв. ред. И. Ю. Артемьев ; Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, Федеральная антимонопольная служба. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 1024 с. 

3. Петров, Д. А. Конкурентное право : учебник и практикум для вузов / Д. А. 
Петров, В. Ф. Попондопуло ; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - URL : 
https://proxv.nbrarv.spbu.ru/login?url=https://urait.ru/book/konkurentnoe-pravo-468758 -
Режим доступа : ЭБС «Юрайт». 

4. Гаврилов, Д. А. Конкурентное право : учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. 
Пузыревский, Д. И. Серегин; ответственный редактор С. А. Пузыревский ; Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. - Москва : Норма: 
ИНФРА-М, 2019. -URL: 
https://proxv.librarv.spbu.ru/logm?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=339632. -
Режим доступа : ЭБС «Znanium.com». 

Дополнительная литература: 

1. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху : как защищать 
конкуренцию в условиях глобализации и четвертой промышленной революции / 
Федеральная антимонопольная служба, Институт права и развития ВШЭ-Сколково ; под 
редакцией А. Ю. Цариковского [и др.]. - 3-е изд., электрон. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2020. - URL : 



https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://ibooks.m/bookshelf/372628. - Режим доступа : 
ЭБС «Айбукс». 

2. Барак, А. Судейское усмотрение / А. Барак; научые редакторы В. А. Кикоть, 
Б. А. Страшун.- М.: Издательство НОРМА, 1999.- 376 с. 

3. Гаджиев, Г. А. Легитимация идей «Права и экономики» (новые 
познавательные структуры для гражданского права) / Г. А. Гаджиев // Вестник 
гражданского права. -2017. - Т. 17, № 6. - С. 108-173. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://elibrarv.ru/item.asp?id=32236425. - Режим 
доступа : Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 

4. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. В 2 томах. Том 1 / под 
редакцией В. Ф. Попондопуло. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - URL 
: http://ebs.prospekt.org/book/29948. - Режим доступа : ЭБС «Проспект». 

5. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. В 2 томах. Том 2 / под 
редакцией В. Ф. Попондопуло. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - URL 
: http://ebs.prospekt.org/book/29878. - Режим доступа : ЭБС «Проспект». 

6. Конкурентное право : учебник / под общей редакцией М. А. Егоровой, А. Ю. 
Кинева ; Институт права и национальной безопасности Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ ; Федеральная антимонопольная 
служба. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 628 с. URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://e.lanbook.com/book/l 08308 - Режим доступа : 
ЭБС «Лань». 

7. Координация экономической деятельности в российском правовом 
пространстве : Монография / Ответственный редактор М. А. Егорова; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. - Москва 
Юстицинформ, 2015. - 656 с. - URL 
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=https://e.lanbook.com/book/65148 - Режим доступа 
ЭБС «Лань». 

8. Мартыненко, Г. И. Правовая защита конкуренции : учебное пособие / Г. И. 
Мартыненко, И. П. Мартыненко. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 424 с. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://e.lanbook.com/book/75105 - Режим доступа : 
ЭБС «Лань». 

9. Милецкий, В. П. Социология права : учебник / В. П. Милецкий ; Санкт -
Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2018. - 182 с. - URL : 
httDs://proxv.library.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=337884. -
Режим доступа: ЭБС «Znanium.com». 

10. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите 
конкуренции» / Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Федеральная антимонопольная служба ; ответственный 
редактор И. Ю. Артемьев. - Москва: Статут, 2015. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://e.lanbook.com/book/61626. - Режим доступа : 
ЭБС «Лань». 

11. Пахомова, Н. В. Экономика отраслевых рынков / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер 
; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург: Издательство 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2019. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=374008. -
Режим доступа: ЭБС «Znanium.com». 

12. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник 
/ В. Ф. Попондопуло, - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 608 
с. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=98562. -
Режим доступа: ЭБС «Znanium.com». 

http://ebs.prospekt.org/book/29948
http://ebs.prospekt.org/book/29878
http://new.znanium.com/catalog/document?id=337884
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13. Состояние и развитие антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации: монография / под редакцией А. В. Молчанова, Д. А. Петрова. - Москва: Юрист, 
2021.-299 с. 

14. Экономическая концентрация : Опыт экономико-правового исследования 
рыночных и юридических конструкций : Монография /Ответственный редактор В.А. 
Егорова. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 552 с. - URL 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://e.lanbook.com/book/86033 - Режим доступа : 
ЭБС «Лань». 

Перечень иных информационных источников. 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, официальные документы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2021 года № 2424-р «Об 
утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2021-2035 годы». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 
2021 г. № 2 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами 
антимонопольного законодательства». 

Информационные ресурсы сети Интернет 

1. Конституционный Суд РФ http://ksrf.ru/ 
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://www.garant.ru 
3. Электронная библиотека журналов http://elibrary.ru 
4. Федеральная антимонопольная служба России: http://www.fas.gov.ru 
5. ФАС Северо-Западного округа: http://fasszo.arbitr.ru/ 

Журнал "Государство и право": http://gospravo-iournal.ru/ 
Журнал "Известия вузов. Правоведение": https://pravovedenie.spbu.ru/ 

6. - Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 

7. - Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по 
направлению юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 

8. - Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
https ://student2 .consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home:rnd=Q.6247815581499716 

9. - Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
10. http: //www. library, spbu.ru/ 
11. - Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Г орького СПбГУ: 
12. http://www.librarv.spbu.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis 64.ехе?С21 COM=F&I21 DBN=IBIS&P21 DB№=1BIS 
13. - Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
14. http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 
15. - Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские 

учебники, находящиеся в доступе СПбГУ: 
16. http.7/cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource type^# 



4. Методика и критерии оценки государственного экзамена по основной 
образовательной программе магистратуры «Правовая защита экономической 

конкуренции» 
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: 
Выпускник программы магистратуры ВМ.5761.* «Правовая защита экономической 

конкуренции» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в ходе итоговой 
аттестации должен показать следующие сформированные профессиональные 
компетенции: 

ПКП-1 Способен применять на практике нормы законодательства о цифровой 
экономике в сфере конкурентного права. 

ПКП-2 Способен применять нормы конкурентного, гражданского, 
административного права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 
взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики. 

ПКП-3 Способен аргументировать принятые решения, 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. 

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 

ПКП-2 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПКП-2, ПКП-3 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, 
ПКП-4 

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

ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4 

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

ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4, 

6. Степень профессиональной подготовки ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, 
ПКП-4 

Методика и критерии оценивания 
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 
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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 - 60 
50 - 60 баллов - все критерии соблюдены полностью, отсутствуют юридические 
ошибки, дан полный ответ по существу вопроса. 
30 - 50 баллов - практически все критерии соблюдены, допущены юридические ошибки. 
20-30 баллов - критерии соблюдены не полностью, допущены грубые юридические 

ошибки. 
0-20 баллов - критерии не соблюдены, допущены грубые юридические ошибки 

Раздел 2. Решение практической задачи. 
Ответ должен включать: 

— описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 
которые позволит решить задачу; 

— описание (формулирование) противоречия в законодательстве и (или) в его 
применении (при наличии); 

— одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 2 и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 
Максимальное количество баллов - 40 
40 баллов - все критерии соблюдены полностью, отсутствуют юридические ошибки; 
30 баллов - практически все критерии соблюдены, есть замечания по содержанию ответов; 
30 баллов - практически все критерии соблюдены, допущены юридические ошибки; 
20 баллов - критерии соблюдены не полностью, допущены юридические ошибки; 
10 баллов - критерии соблюдены не полностью и/или допущены грубые юридические 
ошибки; 
0 баллов - критерии не соблюдены. 

Комиссией оценивается предоставленный выпускником письменный ответ. 
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 

снижения оценки - на 20 баллов. 

Порядок формирования итоговой оценки: 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Задание 1. 60 баллов 
Задание 2. 40 баллов 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 
Неудовлетворительно («F») - 50 баллов и менее 
Удовлетворительно («Е») - 51-57 баллов 
Удовлетворительно («D») - 58-65 баллов 
Хорошо («С») - 66-72 баллов 
Хорошо («В») - 73-80 баллов 
Отлично («А») - 81-100 баллов 
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Решения об итоговом оценивании обучающихся принимаются тайным голосованием 
членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего 
голоса. Решение оформляется в виде протокола заседания экзаменационной комиссии. 

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. Сдача государственного экзамена осуществляется под 
аудио-и/или видеозапись. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на 
закрытом заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с момента 
проведения государственного экзамена. 

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. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе 
0Т_ № ЛП Q о&жгага. л 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе ВМ.5761.* 
«Правовая защита экономической конкуренции» 

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: 



13 

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 и составляет не менее 80 страниц формата А4. 

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 требований, предъявляемых к форме выпускной 
квалификационной работы. 

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 
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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. 

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. 


