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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 030900 (40.04.01) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 14.12.2010 г. № 1763, приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствую-

щим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»). 

Задачами ГИА являются: 

- проверка наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисци-

плин (модулей) и прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра и выдаче 

документа об образовании. 

ГИА выпускников программы магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных ис-

пытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по указанной образовательной программе высшего образования. 

К защите ВКР допускается лицо, не имеющее академической задолженности и завершив-

шее в полном объеме освоение образовательной программы и успешно прошедшее все иные фор-

мы государственных аттестационных испытаний (при наличии). 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания 

(при его наличии). 

 

2. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной  

работой 

 

Шифр компе-

тенции 

Содержание компетенции Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение компе-

тенциями) 

ОК-1 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявле-

ние нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладание до-

статочным уровнем профессиональ-

ного правосознания 

Знать: 

- основные положения теории право-

применения; основополагающие 

принципы правопримене-

ния;современные тенденции право-

применительной практики;причины и 

основные характеристики организа-

ционных и юридических проблем 

правоприменения в системе государ-

ственного управления и судебной 

практике;основные пути и формы 

совершенствования и оптимизации 

правоприменительной практики; 

- логико-интеллектуальные навыки 

юридического мышления, вкус к по-

исковой работе, нестандартному ана-

лизу ситуаций, выступающими ос-



5 

новными условия дальнейшей юри-

дической деятельности, особенно 

научно-исследовательской;  

 

уметь:  

-дискутировать, отстаивать и выра-

жать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях 

и диспутах; применять полученные 

знания для постановки и анализа фи-

лософских проблем юридической 

теории и практики; самостоятельно 

изучать и анализировать философ-

скую литературу в целях саморазви-

тия и совершенствования профессио-

нальной культуры; 

- компетентно использовать полу-

ченные знания в правоприменитель-

ной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, научно-

исследовательской, педагогической 

профессиональной юридической дея-

тельности; квалифицированно разра-

батывать правоприменительные акты 

с учётом требований основных прин-

ципов правоприменения; 

-сформировать основы профессио-

нального и научного правосознания и 

правовой культуры, характеризую-

щихся высокой степенью граждан-

ской зрелости, активности, профес-

сиональной этикой, глубоким уваже-

нием к праву и иным правовым цен-

ностям, бережным отношением к 

принципам правового государства, 

чести и достоинству личности, всем 

ее правам и свободам;  

выявлять тенденции развития кор-

поративного и торгового как ком-

плексных отраслей права; анализи-

ровать структуру источников корпо-

ративного и торгового права по ви-

дам; определять правовую природу 

договоров, заключаемых с клиентами 

при осуществлении корпоративных и 

торговых сделок;  

владеть:  

- основными навыками философско-

правового анализа; обнаружения и 

сопоставления важнейших философ-

ско-правовых идеологий; приемами 

методологии правовой науки; навы-
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ками анализа системы современных 

методов в процессе практической 

юридической деятельности; навыка-

ми анализа социально-нравственных 

проблем современной правовой дея-

тельности, борьбы с проявлениями 

коррупции; 

- навыками правоприменительной 

юридической квалификации, форму-

лирования и составления правопри-

менительного акта; 

- юридической терминологией; - 

навыками работы с правовыми акта-

ми;  

- навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК-7 способность квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые акты 
знать: 
- основные теоретические проблемы, 

обсуждаемые в науке предпринима-

тельского права;  

- основы правового положения субъ-

ектов предпринимательской деятель-

ности,  

- особенности правового режима 

объектов прав предпринимателя;  

- основные правовые институты 

предпринимательского права;  

- основные направления воздействия 

государства на рыночную конку-

рентную среду;  

уметь:  

- правильно составить и обеспечить 

заключение предпринимательского 

договора; - анализировать норматив-

но - правовые акты о предпринима-

тельской деятельности; - анализиро-

вать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы; - принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

- определять уровень полномочий 

корпораций и клиентов, в том числе 

при использовании информации, от-

носящейся к коммерческой тайне;  

анализировать правовые риски кор-

пораций при инициировании проце-

дур банкротства;  



7 

работать с источниками корпора-

тивного и торгового права.  

владеть:  

- юридической терминологией; - 

навыками работы с правовыми акта-

ми;  

- навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности 

 знать:  

- потенциальные правовые риски в 

деятельности органов государствен-

ной власти и у, правления, в деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

 - основы организации правовой ра-

боты органов государственной вла-

сти и управления и хозяйствующего 

субъекта, в том числе ее задачи, 

формы организации, основные 

направления ее осуществления;  

- основы работы с документацией 

правового характера.  

владеть:  

- законодательством, регулирующим 

правовую деятельность органов гос-

ударственной власти и управления;  

- законодательством, регулирующим 

правовую деятельность хозяйствую-

щих субъектов;  

- знаниями о системе управления 

правовой работой.  

уметь: 
- выявлять потенциальные правовые 

риски в деятельности органов госу-

дарственной власти и управления и 

хозяйствующих субъектов;  

- выстраивать систему управления 

правовой работой в органах государ-

ственной власти и управления и хо-

зяйствующих субъектах различных 

организационно-правовых форм и 

сфер деятельности; 

 - организовать защиту органов госу-

дарственной власти и управления и 

хозяйствующего субъекта в случае 

реализации правовых рисков.  
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3. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в зачетных единицах и часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 акаде-

мических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на защиту выпускной квалифи-

кационной работы установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

4. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и выполняется в виде магистерской диссерта-

ции.  

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант 

(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экс-

пертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педаго-

гической).  

Целью защиты ВКР является определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы соответствующим требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Принципы подготовки и защиты ВКР: 

– комплексное видение научной (научно-практической) проблемы;  

– планирование и организация собственной научной деятельности;  

– самостоятельность исследовательской работы и сделанных научных выводов;  

– аргументированность научных выводов. 

ВКР выполняется самостоятельно, начиная с первого года и в течение всего периода обуче-

ния, в том числе в период прохождения практики.  

При выполнении ВКР следует учитывать следующие сроки:  

выбор темы магистерской диссертации и написание соответствующего заявления – до 15 

ноября первого года обучения (в период зимней сессии для заочной формы);  

разработка плана выполнения ВКР и его согласование с научным руководителем – до 15 

декабря первого года обучения (в период зимней сессии для заочной формы);  

выполнение ВКР – в соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской 

работы, составленным совместно с научным руководителем;  

предоставление ВКР на кафедру (научному руководителю) – не позднее, чем за 30 дней до 

защиты. 

Конкретные сроки подготовки ВКР и ее разделов устанавливаются научным руководителем 

совместно с магистрантом в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 

программами научно-исследовательской работы и научно-исследовательского семинара маги-

странтов и отражаются в индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта. 

ВКР передается в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 дня до 

защиты. 

ВКР не должна иметь исключительно учебный или реферативный характер и должна со-

держать элементы научного исследования. Текст ВКР должен быть тщательно выверен. Обязан-

ность выверять текст и вносить соответствующие исправления несут автор магистерской диссер-

тации и научный руководитель. 

 

 Дополнительные требования к ВКР и порядок ее выполнения и защиты содержатся в 
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Положении о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) от 

15.11.2018 г.   

 

5. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

Темы ВКР ежегодно разрабатываются выпускающей кафедрой отдельно для каждой маги-

стерской программы (модуля магистерской программы).  

Темы ВКР должны быть направлены на решение профессиональных задач в юридической 

деятельности в соответствии с магистерской программой (модулем магистерской программы) или 

носить междисциплинарный характер. Темы ВКР формулируются с учетом теоретического и 

практического значения отраженных в них проблем, а также обязательно с учетом приоритетных 

направлений развития КФУ и научными направлениями факультета / кафедры. 

1. Гражданско-правовая охрана прав и законных интересов субъектов расчетных отноше-

ний с использованием платежных карт 

2. Саморегулирование на финансовых рынках: теоретические и практические проблемы 

3. Концепция совершенствования законодательства о бухгалтерском учете в Российской 

Федерации 

4. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий: проблемы 

единства и дифференциации 

5. Гражданско-правовое положение социально ориентированной некоммерческой органи-

зации 

6. Гражданско-правовые средства обеспечения баланса интересов сторон предпринима-

тельского договора 

7. Геологические карты как объекты авторского права. 

8. Правовая охрана геоинформационных ресурсов. 

9. Гражданско-правовая охрана селекционных достижений. 

10. Правовое регулирование использования результатов интеллектуальной деятельности 

в сети Интернет. 

11. Защита от диффамации в СМИ. 

12. Патентование генов растений и животных. 

13. Соотношение частных и общественных интересов в области фармацевтики. 

14. Гражданско-правовой механизм защиты прав патентообладателей в Евразийском 

экономическом союзе. 

15. Ответственность провайдеров за размещение и распространение информации экс-

тремистского характера. 

16. Охрана прав пациента при оказании медицинских услуг. 

 

Утверждены на заседании кафедры, Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. 

 

 

Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными воз-

можностями, потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями 

самих обучающихся, теоретической и практической актуальностью научных и научно-

практических проблем.  

 

 

 

 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F2101818735/Polozhenie.o.magisterskoj.dissertacii_2019.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F2101818735/Polozhenie.o.magisterskoj.dissertacii_2019.pdf
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6. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворитель-

но» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

– написана на акту-

альную тему и облада-

ет элементами науч-

ной новизны;  

– содержит положе-

ния, выводы и реко-

мендации, которые 

отличаются высокой 

степенью обоснован-

ности и достоверно-

сти; 

– выполнена на основе 

изучения широкого 

круга учебной и науч-

ной литературы, мате-

риалов правопримени-

тельной практики;  

– характеризуется ло-

гичным и последова-

тельным изложением 

материала;  

– имеет положитель-

ные отзывы научного 

руководителя и рецен-

зента;  

– имеет высокую долю 

оригинальности;  

– надлежащим обра-

зом оформлена (орфо-

графия, аккуратность, 

правильность оформ-

ления сносок, списка 

литературы).  

При защите диссерта-

ции магистрант пока-

зывает глубокое зна-

ние вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными исследова-

ния, легко отвечает на 

поставленные вопро-

– содержит положения, 

выводы и рекоменда-

ции, которые отличают-

ся обоснованностью и 

достоверностью, но не 

обладают элементами 

научной новизны;  

– выполнена на основе 

изучения рекомендо-

ванного минимального 

количества учебной и 

научной литературы, 

материалов правопри-

менительной практики в 

соответствии;  

– характеризуется ло-

гичным и последова-

тельным изложением 

материала; – имеет по-

ложительные отзывы 

научного руководителя 

и рецензента;  

– имеет недостаточно 

высокую долю ориги-

нальности; – надлежа-

щим образом оформлена 

(орфография, аккурат-

ность, правильность 

оформления сносок, 

списка литературы). 

При защите диссертации 

магистрант показывает 

знание вопросов темы, 

оперирует данными ис-

следования, без особых 

затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

–ВКР содержит гра-

мотно изложенные 

теоретические поло-

жения, базируется на 

практическом матери-

але, но отличается по-

верхностным анали-

зом практического 

опыта по исследуемой 

проблеме, характери-

зуется непоследова-

тельным изложением 

материала и необос-

нованными предло-

жениями; 

 – в отзывах научного 

руководителя и рецен-

зента имеются заме-

чания по содержанию 

работы и применен-

ным методам иссле-

дования; – ВКР имеет 

низкую долю ориги-

нальности; – ВКР 

имеет замечания к 

оформлению работы 

(орфографические 

ошибки, отсутствие 

сносок, неправильное 

оформление списка 

литературы и т.д.).  

При защите ВКР ма-

гистрант проявляет 

неуверенность, пока-

зывает слабое знание 

вопросов темы, не да-

ет полного, аргумен-

тированного ответа на 

заданные вопросы. 

– ВКР не имеет ис-

следовательского 

характера, не содер-

жит анализа практи-

ческого опыта по 

исследуемой про-

блеме, характеризу-

ется непоследова-

тельным изложением 

материала, не имеет 

выводов, либо они 

носят декларатив-

ный характер;  

– в отзывах научного 

руководителя и ре-

цензента имеются 

существенные заме-

чания;  

– ВКР не носит са-

мостоятельного ха-

рактера и содержит 

большое количество 

заимствований; – 

ВКР неправильно 

оформлена. 

При защите диссер-

тации магистрант 

затрудняется отве-

чать на поставлен-

ные вопросы по те-

ме, не знает теории 

рассмотренных в 

диссертации вопро-

сов, при ответе до-

пускает существен-

ные ошибки. 
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сы. 

 

7. Нормативные документы, на основании которых 

разработана программа выпускной квалификационной работы 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 5 апреля 2017 г. №301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (утвержден Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №714). 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-06/248/16. 

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-

к/16. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г. 

 

 

 

8. Перечень источников для подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.1994  № 51-ФЗ // Справочно-правовая система 'КонсультантПлюс'. Граждан-

ский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон Российской Федерации 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ// Справочно-правовая система 'КонсультантПлюс'.  

ФЗ 'О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей' от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 4. ФЗ 'О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях' от 14.11.2002 № 161-ФЗ. (изменения и дополнения вступают в силу с 01.11.2007) 5.  

ФЗ 'Об акционерных обществах' от 26.12.1995 № 208-ФЗ. (изменения и дополнения всту-

пают в силу с 01.01.2008)  

ФЗ 'О несостоятельности (банкротстве)' от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

 

 

Основная литература: 

 

Алексеева Д.Г. Банковское право. Учебник для магистров 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2012. 
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Андрева Л.В. Коммерческое (торговое) право: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кно-

рус, 2012. - 311 с.  

Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошу-

нин и др.; под ред. И.А. Цинделиани. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. 536 с.  

Белых В.С. Банковское право. Учебник - М.: Проспект, 2011.  

Бочаров С.Н. Банковское право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 'Юриспруденция'. - М.: Юнити-Дана, 2011.  

Бугорский В. П., Зинчук Э. А., Колычев А. М. Коммерческое (торговое) право. Учебник. - 

М.: Инфра-М, 2011. - 736 с. 8.  

Булатецкий Ю.Е., Рассолов И.М. Торговое (коммерческое) право. Учебник. - М.: ЮРАЙТ, 

2012. - 592 с. 9.  

Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Срав-

нительно-правовые очерки. - М.: Статут, 2013. 349 с.  

Егорова М.А. Коммерческое право: Учебник для вузов. - М.: РАНХиГС при Президенте 

РФ: Статут, 2013. - 640 c. 10.  

Ефимова Л.Г. Банковское право. Том 1: Банковская система Российской Федерации - М.: 

Статут, 2010.  

Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник 7-е изд., исп. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. 8. За-

мотаева Т.Б. Банковское право. Краткий курс лекций - М.: ЮРАЙТ, 2012.  

Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Зенин. - М. : Изда-

тельство Юрайт, 2011. - 567 с. - Серия : Магистр.  

Исаева Е.А. Банковское дело. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.  

Кашанина, Т.В. Корпоративное право : учебник - 5-е изд., перераб.и доп. -М.: Издательство 

Юрайт ; Высшее образование, 2010. - 899 с.  

Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, Э.А. Зинчук, 

А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 736 с.  

Костенко М.А. 'Правовые основы инновационной деятельности': учебное пособие - Таган-

рог: изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. - 72 с.  

Основы инновационной деятельности: Учебное пособие / Под общ.ред. проф. Б.И. Бедного. 

- Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. университета, 2014. - 303 с.  

Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / под 

ред. Л. А. Новоселовой. - М. : Изд-во Юрайт, - 2016. - 302 с. - Серия : Бакалавр. Академический 

курс. 

Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / под общ.ред. Е. А. Поздняковой. - М. : Изд-во Юрайт, 2016. - 275 с. - Серия : Бакалавр. 

Академический курс.  

Предпринимательское право / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с. 

[http://znanium.com/go.php?id=253937] 12 .Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. 

Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. Предпринима-

тельское право: учебное пособие /А.М. Туфетулов, Л.Л. Сабирова, С. В. Салмина; под ред. проф. 

А. М. Туфетулова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. 480 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-

е изд., перераб. и доп.- М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 992 с. 

Предпринимательское право: Курс лекций / Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. - М.:РГУП, 

2017. - 148 с.: ISBN 978-5-93916-624-9  

Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. - 

М.: Проспект, 2016. 448 с.  

Сапожникова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 № 86-ФЗ 'О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)' (постатейный) - М.: Юстицинформ, 2011. 
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Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография / Ю.Б. Фо-

гельсон. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 576 с. 

Торговое (коммерческое) право / Т.А. Батрова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с. 

Предпринимательское право: Учебник / А.В. Пчелкин, А.А. Демичев, М.В. Карпычев, А.И. Лео-

нов; Под ред. А.В. Пчелкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

Эриашвили Н.Д. Банковское законодательство. Учебное пособие для студентов вузов. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Батышев А.А., Семко А.М. Модель управления правовым риском кредитной организации в 

сфере корпоративного кредитования // Банковское право. 2017. № 3. С.7 - 12.  

Белов А.С. Правовая природа услуг по приему платежей физических лиц, осуществляемых 

платежными агентами // Банковское право. 2015. № 6. С. 61 - 67. 

Белоусов Д.В. Наличие иностранного элемента при осуществлении российским банком га-

рантийной операции // Банковское право. 2016. №5. С. 2 7 - 31.  

Гаврин Д.А. О банковской системе России // Бизнес, Менеджмент и Право. 2014. № 2. С. 82 

- 91.  

Губенко Е.С. О правовой природе банковских расчетных операций с использованием элек-

тронных средств платежа // Банковское право. 2016. № 3. С. 43 - 49.  

Гусаков А.И. Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной 

банковской деятельности // Банковское право. 2017. № 3. С. 56 - 59.  

Диденко В.Ю. Проблемы регулирования платежных систем (мировой опыт) // Банковское 

право. 2017. № 3. С. 44 - 49.  

Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской дея-

тельности): учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция' / С. Э. 

Жилинский.-9-е изд., пересмотр. и доп..- М.: Норма, 2008.- 927 с. 

Илюшина М.Н. Проблемы совершенствования гражданско-правового механизма взыскания 

банковских долгов коллекторскими агентствами // Банковское право. 2016. №  3. С. 20 - 25.  

Инновационная деятельность в муниципальной системе образования: сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов [Текст] / сост.: Г. Т. Васильчук, И. В. Ионас, А. 

М. Степанова. - Кемерово : МБОУ ДПО 'Научно-методический центр', 2015. - 48 с.  

Казакова Е.Б. Проблемы в сфере потребительского кредитования и пути их решения // Бан-

ковское право. 2016. № 3. С. 26 - 30.  

Казаченок О.П. Особенности правового регулирования и виды банковского кредитования в 

современной внешнеэкономической деятельности // Банковское право. 2017. № 3. С. 19 - 24.  Коз-

лова М.Ю. Недобросовестная конкуренция в практике банков // Банковское право. 2017. № 1. С. 14 

- 19.  

Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001.  

Кудряшова Е.В. Центральный банк Российской Федерации в системе стратегического пла-

нирования России // Банковское право. 2017. № 1. С. 20 - 24.  

Малинина Ю.В., Челышев М.Ю., Агапов A.B. Правовые аспекты инновационной деятель-

ности: новое в законодательстве, особенности договорного регулирования // Наука фундамент ре-

шения технологических проблем развития России, 2007. - № 2. - С.33. 

Малинина, Ю.В. Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, обеспечи-

вающих инновационную составляющую в сфере [Электронный ресурс] / Ю.В. Малинина. – 2011 

Медынский В.Г., Шершукова Л.Г. Инновационное предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 

1997. 235 с.  

Михеева И.Е. Порядок возврата кредита // Банковское право. 2017. №2. С. 17 - 21.  

Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Фо-

рум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16.  
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Предпринимательское право / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01023-5, 1000 экз.  

Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.:  

Рассудовский В.А. Правовое регулирование инновационной деятельности // Правовое регу-

лирование предпринимательской деятельности. М., 1995.  

Сарнакова А.В. Особенности формирования конкурсной массы при банкротстве коммерче-

ских банков // Банковское право. 2016. № 6. С. 36 - 40.  

Сиземова О.Б. О наиболее актуальных проблемах банковского кредитования // Банковское 

право. 2017. № 2. С. 27 - 33. 

 

9. Особенности проведения государственного экзамена 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и техно-

логии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразо-

вания в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери каче-

ства, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию ви-

зуально, с нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты вы-

пускной квалификационной работы; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, 

письменно, с использованием технических средств и др.); 

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение 

ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующе-

го рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. В 

апелляционном заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направ-

ляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-



15 

сии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению гос-

ударственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты ВКР).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-

ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на за-

седание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелля-

цию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется под-

писью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестаци-

онного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

В случае если принимается решение об удовлетворении апелляции, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-

новленные КФУ.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апел-

ляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления 

нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подав-

шего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляцион-

ной комиссии не позднее даты завершения обучения в КФУ.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не при-

нимается. 

 


