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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1763, государственный экзамен, как форма 

итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. Программа государственного экзамена по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Юрист в 

банковской сфере» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 г. № 1763; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Аксиологическое содержание «свободы», «равенства», «справедливости», 

«ответственности», «вины» и других понятий философии права.  

2. Взаимосвязь понятий правовой реальности и правовой деятельности. 

3. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в методологии 

юридической науки. 

4. Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в юридической 

науке. 

5. Исторический, социологический и психологический методы в 

юриспруденции. 

6. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

7. Методика подготовки и проведения различных форм аудиторных занятий. 

8. Инновационные методы и формы обучения юриспруденции. 

9. Понятие, сущность и социальное назначение законотворчества.  

10. Экспертиза законопроектов: понятие, особенности, виды.  

11. Понятие и характерные особенности ведомственного правотворчества.  

12. Методы юридической техники. 

13. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. 

14. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

15. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношений с фондовым 

рынком. 
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16. Понятие, правовая природа и классификация ценных бумаг. 

17. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

18. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. 

19. Ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг. 

20. Основные категории споров в сфере публичных и корпоративных 

финансов. 

21. Подведомственность и подсудность дел в сфере публичных и 

корпоративных финансов. 

22. Виды доказательств и средств доказывания по налоговым спорам. 

23. Особенности предмета доказывания и распределения бремени 

доказывания по делам, возникающим из таможенных правоотношений. 

24. Понятие корпоративных споров и порядок их рассмотрения. 

25. Понятие и виды обеспечительных мер, применяемых в арбитражном 

судопроизводстве.  

26. Злоупотребление процессуальным правом и его последствия. 

27. Альтернативные процедуры урегулирования и разрешения споров в 

финансовой сфере. 

28. Доминирующее положение на товарном рынке: понятие и критерии. 

29. Запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия. 

30. Запрет на антиконкурентные акты и действия (бездействие) органов 

власти. 

31. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

32. Порядок проведения проверок ФАС России. 

33. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

34. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

35. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
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1.2. Вопросы обязательных дисциплин магистерской программы «Юрист 

в банковской сфере» 

1. Понятие и принципы правового регулирования банковской деятельности 

2. Юридические факты в банковских правоотношениях 

3. Юридическое сопровождение операций кредитных организаций по 

кредитованию 

4. Классификации лицензионных требований, предъявляемых к кредитным 

организациям  

5. Государственное регулирование деятельности кредитных организаций с 

иностранными инвестициями  

6. Правовое регулирование отношений по управлению системой отдельных 

видов рисков кредитных организаций  

7. Классификация видов банковского кредитования  

8. Правовые особенности кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

9. Функции Банка России по регулированию банковского надзора за 

деятельностью кредитных организаций 

10. Особенности правового положения сторон и существенные условия 

кредитного договора 

11. Правовой режим кредитных историй  

12. Цена банковского кредита: природа, расчёт, получение. 

13. Признаки банкротства кредитных организаций  

14. Правовое основы субсидирования кредитов, выданных банками для 

развития отдельных сегментов рынка 

15. Правовой режим уставного капитала кредитной организации   

16. Правовое обеспечение формирования долгосрочной ресурсной базы 

банков 

17. Правовое регулирование небанковского кредитования  

18. Правовое регулирование межбанковского кредитования  
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19. Правовое регулирование и особенности организации проверки 

платежеспособности и кредитоспособности заемщика.  

20. Ипотечное кредитование как вид банковского кредитования  

21. Правовые основы инвестиционной банковской деятельности  

22. Особенности применения суррогатных способов обеспечения 

исполнения обязательств заемщиками в банковской практике 

23. Правовая природа расчетных правоотношений 

24. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами 

25. Правовая природа отношений, связанных с организацией расчетов с 

использованием банковских карт 

26. Особенности правового режима банковских операций и сделок 

27. Правовое положение и роль СРО в банковской сфере  

28. Порядок открытия и ведения банковских счетов физических и 

юридических лиц  

29. Независимая гарантия (банковская гарантия) и поручительство в 

банковской практике  

30. Правовое регулирование осуществления кредитными организациями 

доверительного управления денежными средствами и иным имуществом  

31. Правовые особенности внедрения инновационных банковских 

технологий для построения бизнес-модели современного банка 

32. Правовое регулирование дистанционного банковского обслуживания 

33. Правовые основы Комплаенс-контроля в кредитных организациях 

34. Особенности правового регулирования защиты добросовестной 

конкуренции при осуществлении банковской деятельности  

35. Правовое регулирование деятельности микрофинансовых организаций. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 25 декабря 1993 г. № 237 (в редакции последующих законов).  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (в редакции последующих законов).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (в редакции последующих законов).  

4. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-

ФЗ (в редакции последующих законов).  

5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. № 395-I (в редакции последующих законов).  

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в редакции последующих законов).  

7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (в редакции последующих законов).  

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(в редакции последующих законов).  

9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (в редакции последующих 

законов).  

10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в редакции последующих законов).  

 

Основная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Учебник для магистратуры / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", ИНФРА-М, 2017 - 368 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=773271.  
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2. Ашмарина Е.М. Банковское право: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. 

Ручкина; Финуниверситет. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016 - 406 

с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/35523A05-357C-4CB3-8A14-5DE0310C1B23 

3. Братко А.Г. Банковское право России: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А.Г. Братко - М.: Юрайт, 2015 - 490 с. 

Братко, А. Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/45CC77C7-B378-433A-A2BD-92375CE875AF 

Братко, А. Г. Банковское право России  в 2 ч. Часть 2  [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/18F5DB5F-B970-48CF-877B-4FE6150EB3D8 

Дополнительная литература 

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие / Г.Ф. Ручкина [и др.]; Финуниверситет; под ред. Г.Ф. 

Ручкиной - Москва: Кнорус, 2017 - 216 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922003 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс].: Учебное пособие / Г.Ф. Ручкина [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкиной - Москва: Русайнс. 2018 - 280 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926403   

5. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: 

Монография /  Финуниверситет ; колл. авт. под ред. О.И. Лаврушина - М.: 

Кнорус, 2015 - 168 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. -  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925877 

6. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. В 2 ч. Ч.1: Учебник и практикум 

https://www.book.ru/book/922003
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для бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной 

- Москва: Юрайт, 2017 - 320 с. - ( Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/992B7C78-1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C 

7. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. 

Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 410 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/F401AE45-BD32-4E9C-8A41-CF4A9B516F8E 

8. Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства [Электронный ресурс] // Законы 

России: опыт, анализ, практика.  - 2013. - № 11. – Режим доступа: http://lp-

library/art2013/bv2052.pdf 

9. Ручкина Г.Ф. Право на осуществление банковской деятельности: 

требования и ограничения [Электронный ресурс] // Банковское право. - 2012. 

- № 4. – Режим доступа: http://lp-library/art2012/v60.pdf  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственному экзамену: 

1. Агентство по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

2. Ассоциация российских банков http://arb.ru/ 

3. Профессиональный Интернет портал о банковской деятельности и 

финансовом рынке Российской Федерации: http://www.bankir.ru/ 

4. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

http://www.cbr.ru/ 

5. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/  

6. Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com 
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7. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-online.ru/ 

8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Профессионально-ориентированные задания представляют собой 

практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач 

следует придерживаться определенных общепринятых правил: 

1) внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, 

участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их 

права и обязанности по отношению друг к другу и к третьим лицам; 

2) квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в ситуационной 

задаче, на предмет применения соответствующих норм права; 

3) аргументированно ответить на поставленный в задаче вопрос (вопросы), 

сделав ссылки на соответствующие нормы права. 

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если фабула 

задачи это позволяет. 

 

Ситуационная задача №1: 

У российской компании ООО «Китфингрупп» ПАО «Согласиебанк», в 

котором у нее открыт расчетный счет затребовало ряд документов в целях 

осуществления валютного контроля при проведении валютной операции 

между данной компанией и греческой компанией «Гермес», в том числе, 

паспорт сделки и таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз 

в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров. На 

данное требование ПАО «Согласиебанк» получило отказ от ООО 

«Китфингрупп», так как данная информация, по мнению последнего, 

содержала коммерческую тайну. Правомерен ли отказ Компании в 
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предоставлении Банку данных документов? Свой ответ аргументируйте со 

ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую 

статью. 

Ситуационная задача №2: 

В ходе проверки ПАО «Банкгард» территориальным учреждением Банка 

России были выявлены признаки неустойчивого финансового положения 

данной кредитной организации, которые создали реальную угрозу интересам 

ее кредиторов (вкладчиков). В связи с чем, Советом директоров Банка России 

было принято мотивированное решение о проведении повторной проверки по 

этим же вопросам и тот же 5-летний отчетный период деятельности данной 

кредитной организации. На что Банк России получил возражение от 

руководства ПАО «Банкгард» с обещанием обратиться в суд в случае, если 

Банк России не прекратит нарушать права Банка и препятствовать своими 

повторными проверками нормальному осуществлению банковской 

деятельности. Правомерно ли решение 19 Банка России о проведении 

повторной проверки? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-

правовой акт, а также укажите соответствующую статью. Критерии балльной 

оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в 

соответствующих методических рекомендациях Департамента. 

Ситуационная задача №3: 

Смирнов А.М. обратился в суд с иском к Банку «Деньги» (ЗАО) о взыскании 

денежных средств в размере 100 000 рублей, которые были сняты 

неизвестными лицами 17.12.2012 года через банкомат по адресу: г.Пермь, ул. 

Ленина, д. 68. Также истец просил взыскать с ответчика проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 7 633 руб., а также 

нанесенный ему как потребителю действиями ответчика моральный вред в 

размере 50 000 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 

15 000 руб. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Ситуационная задача №4: 

Г-н Иволгин обратился в суд с иском к «ВкладКредитБанк», в котором 

просила признать незаконной блокировку банковской карты 29.03.2012 по 

22.05.2012 г., требовал взыскать с ответчика неустойку в размере 95 224 руб. 

57 коп. за указанный период, начиная с 30.03.2012 г. Банк обосновал решение 

о блокировке тем, что Иволгин выступил поручителем по кредитному 

договору, а заемщик перестал платить по долгам в рамках договора. 

Какое решение должен вынести суд? 

Ситуационная задача №5: 

Судебный пристав-исполнитель Г.И. Якин подал запрос в ПАО 

«Юниконбанк» о предоставлении сведений, содержащихся в кредитном 

досье клиента этого банка О.О. Зуева, а также сведения об исполнении 

клиентом обязательств по кредитному договору, заключенному между ним 

и банком? Проанализируйте данную ситуацию на предмет того, является ли 

представление Юниконбанком вышеперечисленных документов по запросу 

судебного пристава- исполнителя нарушением режима банковской тайны 

клиента? 

Ситуационная задача №6: 

Индивидуальный предприниматель Т.К. Миронов обратился в ООО 

«Мортонбанкинвест» для получения кредита в размере 3 млн рублей, с 

целью строительства киоска ремонта обуви и одежды, учитывая 

положительную кредитную историю заемщика, через неделю между Банком 

и Т.К. Мироновым был заключен целевой кредитный договор на 3 года, была 

открыта кредитная линия, и переведен первый транш в размере 500 тыс. 

рублей, через 2 месяца сотрудник Банка, осуществляющий контроль за 

целевым использованием кредита, обнаружил, что строительство киоска не 

было начато, в связи с этим затребовал от Т.К. Миронова объяснения в 

письменной форме, на что последний указал, что со строительством 

возникли проблемы, разрешение получено не было, и деньги были 
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потрачены на аренду помещения в торговом центре «Радуга», а также 

развитие бизнеса (покупку нового оборудования и оплату труда еще двух 

человек). Сотрудник Банка пригласил Т.К. Миронова в офис и сообщил о 

досрочном расторжении кредитного договора. Правомерно ли поступил 

сотрудник Банка? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-

правовой акт, а также укажите соответствующую статью. 

Ситуационная задача №7: 

Банк России направил письмо в ПАО «Газнефтьбанк» с требованием 

заменить главного бухгалтера ПАО «Газнефтьбанк» Т.Т. Никифорову на 

другое лицо, в связи со ставшей известной информацией порочащей ее 

деловую репутацию, а именно: привлечения ее 5 месяцев назад к 

субсидиарной ответственности по денежным обязательствам ООО 

«Графбанк», признанного банкротом. В ответе руководитель ПАО 

«Газнефтьбанк» Р.Р. Родов возразил Банку России, что Т.Т. Никифорова 

соответствует предъявляемым квалификационным требованием, 

информации о фактах порочащих ее деловую репутацию он не 28 обладает, 

полностью удовлетворен ее работой, и считает, что прием и увольнение 

сотрудников находится исключительно в его компетенции как руководителя 

Банка. Разрешите указанную ситуацию, свой ответ аргументируйте со 

ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую 

статью.  

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 



17 
 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, эссе, 

контрольные работы, домашние творческие задания). 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 
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основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал решение. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании решение. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе формирования 

выводов, ссылок на законодательство. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 


