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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 для частного бизнеса и 

власти» 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. N 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. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

Для очной и заочной форм обучения (2016 - 2017 годов приема) 

Для заочной формы обучения (2015 года приема) 

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. 

16. Понятие, правовая природа и классификация ценных бумаг. 

17. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

18. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. 
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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 для частного бизнеса и власти» 

Для очной формы обучения (2016-2017 годов приема) и  

заочной формы обучения (2015 - 2017 годов приема) 

1. Понятие субъективного вещного права. Проблема соотношения 

вещных и обязательственных прав.  

2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

3. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

4. Перспективы совершенствования законодательства о вещных 

правах.  

5. Понятие договора. Теории договора. Отличие договора от 

соглашений, не имеющих правовой нагрузки.  

6. Свобода договора. Ограничения принципа свободы договора. 

7. Переговоры о заключении договора. Преддоговорные споры. 

8. Недействительность сделок: правовые основания и последствия. 

9. Классификация обязательств. Новые типы обязательств в 

современном гражданском законодательстве. 

10. Перемена лиц в обязательстве. Замена стороны в договоре. 

11. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств: 

новеллы законодательства. 

12. Институт ответственности в отечественной цивилистической 

литературе. 

13. Принципы возмещения убытков. Проблема определения размера 

убытков и их доказывания. 

14. Услуги как объект гражданско-правового регулирования. Соотношение 

понятий «публичные услуги», «государственные услуги», «социальные услуги». 

15. Проблема отграничения договоров об оказании услуг от смежных 

гражданско-правовых договоров. 

16. Защита прав потребителей финансовых услуг. 
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17. Наследование по завещанию (понятие завещания, завещание как 

секундарное право). Особые завещательные распоряжения. 

18. Приобретение наследства (проблемы регулирования). 

19. Особенности наследования корпоративных прав. 

20.  Особенности наследования жилых помещений. 

21. Особенности наследования страховых выплат. 

22. Особенности наследования в правоотношениях с иностранным 

элементом. 

23. Институт исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

24. Результат интеллектуальной деятельности как объект гражданских 

правоотношений: проблемы регулирования. 

25. Передача прав по лицензионному договору. 

26. Объекты авторского права: виды и критерии охраноспособности. 

Объекты, не охраняемые авторским правом.  

27. Понятие и сфера действия смежных прав, их объекты и субъекты.  

28. Понятие и сфера действия смежных прав, их объекты и субъекты.  

29. Понятие и объекты патентного права, условия их патентоспособности. 

30. Правовая охрана фирменных наименований. Соотношение прав на 

фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение. 

31. Международные соглашения в сфере права интеллектуальной 

собственности. 

32. Роль актов публично-правового регулирования  в возникновении и 

развитии гражданских правоотношений. 

33. Способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

нарушение которых обусловлено неправомерным осуществлением функций 

публично-правового регулирования.  

34. Юрисдикционные формы защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов, нарушаемых в результате неправомерного  осуществления 

функций публично-правового регулирования. 
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35. Становление и развитие института судебного оспаривания 

ненормативных правовых актов, нарушающих права и интересы граждан и 

юридических лиц.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Основная литература: 

1. Конкурентное право России: Учебник / НИУ ВШЭ ; отв. ред. И.Ю. 

Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич - М.: ВШЭ, 2014 - 496 с. - То же 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227268 

2.  Нерсесянц В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц; РАН, Ин-т 

государства и права ; Академич. правовой ун-т - М.: Норма, 2014 - 256 с. - 

(Краткие учебные курсы юридических наук. - То же   [Электронный ресурс]. - 

2018. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911162 

3. Павликов, С.Г. Европейское право = European Law. Manual: Учебное 

пособие / С.Г. Павликов, И.С. Иксанов; Финуниверситет, Каф. 

"Конституционное и муницип. право". — М.: Финуниверситет, 2014 — 204 с.; 

12,75 п.л. — Имеется электронная версия: Электронные текстовые данные (1 

файл: 1 Мб). — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — 

<URL:http://elib.fa.ru/rbook/Pavlikov_Iksanov_2015.pdf>.  

4. Правотворчество: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Финуниверситет ; под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина .— М. : Юрайт, 2016 

.— 254 с. - То же [Электронный ресурс].- 2017. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD 

5. Михалкин Н.В. Философия права: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н.В. Михалкин, А.Н. Михалкин; Российская 

акад. правосудия - М.: Юрайт, 2016 - 392 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. 

– Режим 
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доступа:https://www.biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000

EA98  

7.  Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

делам об оспаривании результатов налоговых проверок [Электронный ресурс]: 

Монография / О.С. Смолина. — Москва: Норма; ИНФРА-М, 2015. — 176 с.- 

Режим доступа: ttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766 

8. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по 

программам магистерской ступени образования / В.М. Сырых - М.: Норма, 2013 

- 464 с.- То же [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766062  

Дополнительная литература: 

9. Арбитражный процесс. Общая часть = Arbitration proceedings. General 

Part [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.А. Баранов [и др.]; 

Финуниверситет, Каф. "Гражданский и арбитражный процесс", под ред. В.А. 

Баранова. — М.: Финуниверситет, 2016. — 1 CD.- Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/rbook/baranov.pdf/view 

10. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс]: Университетский курс для магистрантов юридических 

вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень ; под ред. А.В. Корнеева.— М. : Норма : 

Инфра-М, 2017 .— 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768154 

11. Лебедев С.А. Методология науки: проблема индукции [Электронный 

ресурс]: Монография / С.А. Лебедев. - Москва: Альфа-М, 2013 - 192 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403166 

12. Малинова И.П.  Философия права и юридическая герменевтика 

[Электронный ресурс]: Монография / И.П. Малинова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944897 
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13. Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова - М.: 

Инфра-М, 2012, 2013 - 366 с. 

Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.В. Сребник, 

Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Единая правовая база Финансового университета // 

http://www.fa.ru/univer/Pages/epb.aspx 

2. Информационно-правовой портал Гарант // http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал Консультант+// 

http://www.consultant.ru 

4. Конституционный Суд Российской Федерации // http://ksrf.ru 

5. Верховный Суд Российской Федерации // http://supcourt.ru 

6. Министерство образования и науки // http://минобрнауки.рф/ 

7. Научная электронная библиотека // http://www.elibrari.ru 

8. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru 

9.          Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com   

10.         Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

11.         Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

http://www.rsl.ru/
http://elib.fa.ru/
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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: 

Банк обратился в арбитражный суд к должнику по денежному 

обязательству и поручившемуся за него лицу о взыскании суммы долга по 

кредитному договору. При рассмотрении дела было установлено, что иск 

заявлен по истечении годичного срока со дня наступления срока исполнения 

основного обязательства, определенного в кредитном договоре. 

Ссылаясь на это обстоятельство, поручитель просил освободить его от 

ответственности по основаниям, предусмотренным п.4 ст.367 ГК РФ. Банк с 

этим не согласился, указав на то, что договор поручительства предусматривает 

его действие до фактического возврата суммы займа. 

Вопросы к задаче: 

Какое решение должен вынести арбитражный суд по данному делу?  

Каков срок действия поручительства и основания его прекращения?  

 

Ситуационная задача №2: 
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Петр Смолин оставил завещание в пользу своей сестры Елены. Он завещал ей 

дом, принадлежавший ему на праве личной собственности, и автомобиль. В 

завещании было сказано, что сын Петра Алексей лишается права на наследство, а о 

дочери Наталье ничего вообще не говорилось. После смерти Петра Смолина 

выяснилось, что имеется еще и его пай в ЖСК. На стоимость паенакопления 

претендовали все три наследника — сестра, считавшая, что поскольку есть 

завещание, все имущество умершего должно перейти к ней; сын, утверждавший, 

что паенакопление должно достаться только ему, т а к  как он, во-первых, 

наследник первой очереди, и, во-вторых, проживал совместно с отцом; и дочь, 

полагавшая, что, хотя о ней в завещании отца ничего не сказано, но и она, будучи 

наследником первом очереди, имеет право на какую-то часть наследства. При 

рассмотрении дела в суде возник также спор о предметах обычной домашней 

обстановки и обихода, оставшихся после смерти Смолина.  

Вопросы к задаче: 

1. Имеет ли право Алексей на наследство отца? 

2. Кому из наследников перейдет пай в ЖСК? 

 

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 

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). 
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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 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 освоения программы 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. 
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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. 

 


