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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 области управления 

публичными финансами» 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»; 

- - приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».  
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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.  

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. 

19. Ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг. 

20. Основные категории споров в сфере публичных и корпоративных финансов. 
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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. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Основная литература: 

1. Петров, Д. А.  Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло ; 

под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с.- Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/086FDAB7-9473-4CD5-8A49-09BF37FFDC0A/konk

urentnoe-pravo 
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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.- То 

же [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

<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].- 2018. - Режим доступа: 

https://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]. - 2018. 

– Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98 

6. 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]. - 2018. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945566 

Дополнительная литература: 

7. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студ. обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Ю.А. Крохина - 

Москва: Юрайт, 2018 - 329 с.  - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05 

8. Крохина, Ю.А. Финансовое право России.: Учебник / Ю.А. Крохина. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.  - То же 
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[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174   

9. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: 

Научно-практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - 

М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791905 

10. Кучеров И. И.  Ответственность за нарушение финансового 

законодательства [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие  - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 - 225 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

11. Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная 

теория и методология: Монография / Л.В. Полежарова; Финуниверситет ; под 

ред. Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2016 - 414 с. - То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527708 

12.Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской 

Федерации: эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: 

монография / И.И. Кучеров. —Москва: ИНФРА-М, 2016. —Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=557932. 

13. Хаменушко И. В. Валютное регулирование  в Российской Федерации: 

правила, контроль, ответственность [Электронный ресурс]: 

Учебно-практическое пособие /И.В. Хаменушко.  - Москва: Юридическое 

издательство Норма: НИЦ ИНФРА-М,  2015 - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954 

 

1.2. Вопросы обязательных дисциплин магистерской программы 

«Юрист в области управления публичными финансами» 

1. Правовые основы регулирования финансового менеджмента в 

секторе государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации. 



 

10 

2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета, их 

функции в системе государственного и муниципального управления. 

3. Функции главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств в процессе расходования денежных средств. 

4. Планирование, организация и проведение контрольных 

мероприятий и реализация материалов внутреннего финансового контроля 

главными администраторами бюджетных средств. 

5. Порядок обслуживания и погашения долговых обязательств РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований.  

6. Методы финансового регулирования, их характеристика. 

7. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

8. Принципы организации налично-денежного обращения. Механизм 

выпуска и изъятия наличных денег из обращения.  

9. Налоговое регулирование в системе методов финансового 

регулирования экономики. 

10. Политика обязательных резервов Банка России и ее место в системе 

денежно-кредитного регулирования.  

11. Финансовые механизмы обеспечения доступности образовательных 

услуг, услуг здравоохранения, культуры. 

12. Тенденции развития функций государственного управления. 

13. Государственное управление в переходный период к 

информационному обществу. 

14. Правовые риски в системе публичного управления. 

15. Основные принципы и задачи новой стратегии развития 

(модернизации) государственного управления. 

16. Повышение открытости деятельности публичной администрации. 

17. Развитие программно-целевого метода государственного 

управления.  



 

11 

18. Оценка эффективности государственного управления по 

результатам деятельности органов исполнительной власти. 

19. Проблемы совершенствования административных процедур как 

фактора эффективности управления экономикой. 

20. Институт государственного надзора и контроля в сфере экономики. 

21. Понятие и виды субъектов публичного управления финансами. 

22. Органы исполнительной власти и иные властные субъекты как 

субъекты публичного управления финансами. 

23. Должностные лица в системе органов исполнительной власти как 

субъекты публичного управления финансами. 

24. Акты управления, издаваемые субъектами публичного управления 

финансами. 

25. Ответственность субъектов публичного управления финансами. 

26. Место административной юрисдикции в системе 

административного процесса Российской Федерации. 

27. Административная процедура, административная юрисдикция и 

административная юстиция: сущность и соотношение понятий. 

28. Сущность и специфические особенности административной 

юрисдикции в финансовой сфере. 

29. Принцип разграничения предметов ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации как принцип административной 

юрисдикции. 

30. Взаимосвязанность материальных и процессуальных 

административно-юрисдикционных норм как принцип административного 

производства. 

31. Проблемы дублирования составов правонарушений в налоговой 

сфере, зафиксированных в КоАП РФ и НК РФ и пути решения. 

32. Меры административного принуждения в финансовой сфере: 

понятие и классификация. 
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33. Понятие и виды административной деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в финансовой сфере.  

34. Административная деятельность федеральных органов 

исполнительной власти в финансовой сфере по разработке и принятию 

нормативных правовых актов. 

35. Административная деятельность Росфинмониторинга. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Основная литература: 

1. Осинцев Д. В.  Административная ответственность [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 325с.- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B/administr

ativnaya-otvetstvennost 

2. Петров, Д. А.  Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло ; 

под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с.- Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/086FDAB7-9473-4CD5-8A49-09BF37FFDC0A/konk

urentnoe-pravo#page/1 

3.  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 

 

Дополнительная литература: 

4. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студ. обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Ю.А. Крохина - 
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Москва: Юрайт, 2018 - 329 с.  - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05 

5. Зеленцов А.Б. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Б. 

Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. - 341 с. 

- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/492A3AED-2CC3-4AD9-BFF7-76D87ED81F9B 

6. Крохина, Ю.А. Финансовое право России.: Учебник / Ю.А. Крохина. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.  - То же 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174   

7. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: 

Научно-практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - 

М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791905 

8. Кучеров И. И.  Ответственность за нарушение финансового 

законодательства [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие  - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 - 225 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

9. Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная 

теория и методология: Монография / Л.В. Полежарова; Финуниверситет ; под 

ред. Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2016 - 414 с. - То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527708 

10. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской 

Федерации: эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: 

монография / И.И. Кучеров. —Москва: ИНФРА-М, 2016. —Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=557932. 

12. Хаменушко И. В. Валютное регулирование  в Российской Федерации: 

правила, контроль, ответственность [Электронный ресурс]: 

Учебно-практическое пособие /И.В. Хаменушко.  - Москва: Юридическое 
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издательство Норма: НИЦ ИНФРА-М,  2015 - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954 

13. Лапина М.А. Современная стратегия развития государственного 

управления = Modern strategy of public management development [Электронный 

ресурс]: монография / М.А. Лапина, Н.Ф. Попова; Финуниверситет, Департамент 

правового регулирования экономической деятельности - Москва: 

Финуниверситет, 2017 - 1 CD. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/rbook/Lapina_1886.pdf. 

14. Лапина, М.А. Административная юрисдикция в системе 

административного процесса: Монография / М.А. Лапина; Финуниверситет, 

Каф. административного и информационного права. — М.: Финуниверситет, 

2013 — 140 с.- То же [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

<URL:http://elib.fa.ru/rbook/lapina_2013.pdf>. 

15. Денежно-кредитная и финансовая системы: Учебник / М.А. Абрамова 

[и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной - М.: Кнорус, 

2014, 2016, 2018. - 448 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926732 

 

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 

http://www.rsl.ru/
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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/    

 

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: 

Бюджет Московской области  принят с дефицитом более 15 % объема 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации.  

Вопросы к задаче: 

1. Нарушил ли субъект Российской Федерации бюджетное 

законодательство?  

2. Осуществляется ли мониторинг за принятием и исполнением 

бюджетов субъектов Российской Федерации?  

http://elib.fa.ru/
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3. Кто и какие меры может применить к Московской области как к 

субъекту Российской Федерации в случае нарушения бюджетного 

законодательства? 

 

Ситуационная задача №2: 

Управление Федерального казначейства Брянской области приняло 

решение о возврате суммы предоставленного ГУП «Медтехника» бюджетного 

кредита в связи с его несвоевременным возвратом. ГУП «Медтехника» 

обратился в суд с обжалованием данного решения, апеллируя тем, что решение о 

возврате бюджетного кредита может быть принято только судом.  

Вопросы к задаче: 

1. Имеет ли право Управление Федерального казначейства Брянской 

области принимать о возврате выданной суммы бюджетного кредита в связи с 

несоблюдением установленных правил? 

2. Какое решение вынесет суд? 

 

Ситуационная задача №3: 

В ходе исполнения федерального бюджета количественный разрыв между 

расходами и доходами значительно превысил планируемый уровень. Для 

преодоления бюджетного кризиса Правительство Российской Федерации 

приняло ряд следующих мер:  

- выпустило краткосрочный государственный заем в виде ценных бумаг, 

размещаемых на территории Российской Федерации; 

 - сократило ассигнования по ряду расходных статей, обеспечивающих 

финансирование целевых бюджетных программ;  

- использовало средства резервного фонда для финансирования 

приоритетных направлений.  

Вопросы к задаче: 

1. Правомерны ли действия Правительства Российской Федерации? 
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2. Какие меры преодоления количественного разрыва между 

расходами и доходами федерального бюджета предусмотрены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации? 

 

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).  

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 за ответ на теоретические вопросы 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопросов, проявляет творческий подход 

к их изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а 

также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретические вопросы экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 
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вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов за ответ на теоретические вопросы 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» 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 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 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» 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. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 
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оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое 

от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  

 

 


