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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль: Правовое обеспечение экономической деятельности) 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной  работы и государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

 

1. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием и практическим заданием. На 

подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к ответу на теоретическое 

задание обучающийся вправе использовать: программу государственной итоговой аттестации, при 

подготовке ответа на практическое задание обучающийся вправе использовать нормативные 

правовые акты и справочные правовые системы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой подготавливаются 

оценочные средства (теоретические и практические задания) для государственного экзамена и 

определяют тематику для подготовки обучающегося к государственному экзамену. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых 

институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 
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1. Понятие экономической деятельности. Соотношение экономической хозяйственной, 

предпринимательской, коммерческой, профессиональной деятельности.  

2. Понятие и предмет предпринимательского права. Соотношение предпринимательского 

права с гражданским правом и другими отраслями права. 

3. Принципы гражданского и предпринимательского права. 

4. Понятие и система законодательства, регулирующего осуществление экономической, в 

том числе предпринимательской, деятельности. Тенденции развития предпринимательского 

законодательства. 

5. Государственное регулирование экономики: понятие, средства и формы. 

6. Понятие субъекта экономической деятельности. Классификация субъектов 

экономической деятельности. Соотношение понятий субъект экономической деятельности, субъект 

предпринимательской деятельности, хозяйствующий субъект. 

7. Публично-правовые образования как субъекты экономической деятельности. 

8. Коммерческие организации как субъекты экономической деятельности: понятие, виды, 

организационно-правовые формы, правосубъектность, система основных прав и обязанностей. 

9. Некоммерческие организации как субъекты экономической, в том числе 

предпринимательской, деятельности. Понятие приносящей доход деятельности некоммерческих 

организаций. 

10. Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

11. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, правовое значение, порядок. 

12. Основания и порядок реорганизации юридического лица. Гарантии защиты прав 

кредиторов. 

13. Основания и порядок ликвидации юридического лица. Гарантии защиты прав 

кредиторов. 

14. Структура организации. Правовое положение филиалов, представительств и иных 

структурных подразделений.  

15. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

16. Правовое положение акционерного общества. 

17. Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства. 

18. Правовое положение государственного (муниципального) унитарного предприятия. 

19. Специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ как 

основания для осуществления отдельных видов деятельности. 

20. Орган управления юридического лица: понятие, виды, компетенция, ответственность.  

21. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

22. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

23. Понятие и источники правового регулирования банковской деятельности. 

Государственное регулирование банковской деятельности. 

24. Понятие и источники правового регулирования страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

25. Субъекты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. 

26. Понятие и источники правового регулирования аудиторской деятельности. Правовое 

значение стандартов аудиторской деятельности. 

27. Понятие и источники правового регулирования оценочной деятельности. 

Саморегулирование оценочной деятельности. 

28. Понятие предпринимательского объединения. Виды и правовые основы деятельности 

предпринимательских объединений в Российской Федерации. 
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29. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

30. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

31. Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, 

виды, правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их формирования и 

компетенция.  

32. Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

33. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

34. Понятие имущества организации и его юридически значимые классификации. 

Соотношение понятий: имущество, активы, вещи, объекты гражданских прав.  

35. Понятие и виды финансовых отношений организации, их сущность.  Объекты и 

субъекты финансовых отношений организации. Финансовая деятельность организации как система 

финансовых отношений организации.  

36. Понятие и виды источников правового регулирования финансовой деятельности 

организации. Законодательство в области правового регулирования финансовой деятельности 

организации.  

37. Значение федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета в регулировании 

финансовой деятельности организаций.  Правовое значение Международных стандартов 

бухгалтерского учета в регулировании финансовой деятельности организации.  

38. Понятие документа и документооборота. График документооборота. Значение 

документов в финансовой деятельности организаций. 

39. Требования к содержанию и оформлению документов. Правила исправления ошибок в 

финансовом документе.  Требования к хранению финансовых документов организации. 

40. Понятие и виды доходов организации по налоговому законодательству и 

законодательству о бухгалтерском учете. Соотношение понятий «доход» и «выручка» организации. 

Основания признания доходов. Момент возникновения отдельных видов доходов. Особенности 

доходов от посреднической деятельности. 

41. Понятие и виды внеоборотных активов организации. Внеоборотные активы и основные 

средства организации.  Основания возникновения и прекращения прав на отдельные виды 

внеоборотных активов. Момент возникновения прав на отдельные виды внеоборотных активов.  

42. Особенности правового режима отдельных видов нематериальных активов: прав на 

объекты интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, 

иные аналогичные права и активы); организационных расходов; деловой репутации организации.  

43. Правовой режим доходных вложений в материальные ценности: имущество для 

передачи в лизинг; имущество, предоставляемое по договору проката. 

44. Понятие и виды оборотных активов. Оборотные активы и оборотные средства 

организации.  Основания возникновения прав на отдельные виды оборотных активов организации. 

Момент возникновения прав на отдельные виды оборотных активов.  

45. Понятие расходов организации. Момент признания расходов. Особенности 

определения расходов при исчислении налогов.  

46. Виды расходов организации. Классификация расходов организации по обычным видам 

деятельности. Расходы будущих периодов. Резерв предстоящих расходов. Раскрытие информации о 

расходах организации. 

47. Понятие капитала организации и его элементы. 

48. Уставный капитал организации: понятие, порядок формирования, увеличения, 

уменьшения. Резервный и добавочный капитал организации. 

49. Общие требования к финансовой отчетности организации. Состав финансовой 

отчетности организации. Финансовая отчетность отдельных видов организаций.  Консолидированная 
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финансовая отчетность. Годовая и промежуточная финансовая отчетность организации. Понятие 

отчетной даты и отчетного периода. Пользователи финансовой отчетности организации. 

50. Особенности финансовой отчетности при реорганизации юридического лица. 

Особенности финансовой отчетности при ликвидации юридического лица.  Налоговая отчетность 

организации.  

51. Основные показатели финансовой деятельности организации.  Финансовые показатели 

банкротства организации. 

52. Понятие аудита. Понятие и правовой статус аудитора. Место аудита в системе 

контроля финансовой деятельности организации. Правовые основы взаимоотношений аудитора с 

клиентами. 

53. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие законодательства о 

защите во времени, по территории и по кругу лиц. Сфера применения законодательства о защите 

конкуренции.  

54. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 

55. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых 

товаров для целей определения конкретного товарного рынка.  

56. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

57. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Понятие группы лиц, 

его правовое значение.  

58. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта законодательства о 

защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

59. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

60. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. Злоупотребление 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на товарном рынке. 

61. Понятие и порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой цены 

хозяйствующими субъектам. 

62. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.  

63. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

64. Допустимые действия (бездействия), соглашения, согласованные действия, сделки 

хозяйствующих субъектов. Допустимость «вертикальных соглашений». 

65. Акты и действия (бездействия) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

66. Соглашения или согласованные действия органов государственной власти и  органов 

местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

67. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

68. Понятие ненадлежащей рекламы. Опровержение ненадлежащей рекламы, порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок ее применения. 

69. Понятие и случаи государственного контроля за экономической концентрацией на 

товарных рынках. 

70. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

71. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

72. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции. 

73. Порядок вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами, порядок их обжалования. 

74. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов в случае 

нарушения ими законодательства о защите конкуренции (ст.38 ФЗ «О защите конкуренции»). 
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75. Понятие и принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 

регулировании, технические регламенты, документы в области стандартизации. 

76. Подтверждение соответствия в сфере технического регулирования: цели, принципы, 

формы. 

77. Ответственность за нарушение требований технических регламентов. 

78. Государственное регулирование установления и применения цен на товары, работы и 

услуги. Правовые средства обеспечения государственной дисциплины цен. 

79. Понятие претензионного порядка урегулирования споров в сфере экономической 

деятельности. Содержание претензионной и исковой работы. 

80. Формы и способы защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской 

деятельности.  

81. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

82. Юридическая природа гражданско-правового договора: традиционные и иные взгляды 

на понимание гражданско-правового договора, гражданско-правовой договор как регулятивный 

правовой акт, проблема нормативности гражданско-правового договора. 

83. Механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений: понятие, 

элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы права) в механизме гражданско-правового 

регулирования договорных отношений. 

84. Договорное правоотношение. Преддоговорное правоотношение. Последоговорное 

правоотношение.  

85. Понятие договорного права и его место в системе гражданского права. Система 

(структура) договорного права. Общая характеристика источников договорного права (понятие и 

виды). Нормативные правовые акты содержащие нормы договорного права. Нормы договорного 

права (виды, способы применения). 

86. Классификация условий договора по объему свободы сторон в определении их состава 

(на обязательные, дозволенные и недопустимые). Классификация условий договора по объему 

свободы сторон в определении их содержания. 

87. Классификация гражданско-правовых договоров по их правовому режиму: общая 

характеристика (включая обзор традиционных классификаций договоров, основание классификации 

договоров по их правовому режиму, деление договоров на первом уровне классификации договоров 

по их правовому режиму – на типизированные и нетипизированные), деление типизированных 

договоров, деление нетипизированных договоров. 

88. Предпринимательский договор: понятие, система, особенности правового режима 

(включая особенности правового режима заключения, изменения, расторжения, исполнения, 

обеспечения исполнения предпринимательского договора и ответственности за его нарушение).  

89. Правовое регулирование ответственности за нарушение обязательств в сфере 

осуществления экономической деятельности, основания привлечения к ответственности. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут использованы 

в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в пределах вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем разделе настоящей 

программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. Теоретические задания, которые 

будут использованы в билетах, должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные 

тенденции правовой науки. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 
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5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых 

институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

1. Понятие экономической деятельности. Соотношение экономической хозяйственной, 

предпринимательской, коммерческой, профессиональной деятельности.  

2. Понятие и предмет предпринимательского права. Соотношение предпринимательского 

права с гражданским правом и другими отраслями права. 

3. Принципы гражданского и предпринимательского права. 

4. Понятие и система законодательства, регулирующего осуществление экономической, в 

том числе предпринимательской, деятельности. Тенденции развития предпринимательского 

законодательства. 

5. Государственное регулирование экономики: понятие, средства и формы. 

6. Понятие субъекта экономической деятельности. Классификация субъектов 

экономической деятельности. Соотношение понятий субъект экономической деятельности, субъект 

предпринимательской деятельности, хозяйствующий субъект. 

7. Публично-правовые образования как субъекты экономической деятельности. 

8. Коммерческие организации как субъекты экономической деятельности: понятие, виды, 

организационно-правовые формы, правосубъектность, система основных прав и обязанностей. 

9. Некоммерческие организации как субъекты экономической, в том числе 

предпринимательской, деятельности. Понятие приносящей доход деятельности некоммерческих 

организаций. 

10. Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

11. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, правовое значение, порядок. 

12. Основания и порядок реорганизации юридического лица. Гарантии защиты прав 

кредиторов. 

13. Основания и порядок ликвидации юридического лица. Гарантии защиты прав 

кредиторов. 

14. Структура организации. Правовое положение филиалов, представительств и иных 

структурных подразделений.  

15. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

16. Правовое положение акционерного общества. 

17. Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства. 

18. Правовое положение государственного (муниципального) унитарного предприятия. 

19. Специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ как 

основания для осуществления отдельных видов деятельности. 

20. Орган управления юридического лица: понятие, виды, компетенция, ответственность.  
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21. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

22. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

23. Понятие и источники правового регулирования банковской деятельности. 

Государственное регулирование банковской деятельности. 

24. Понятие и источники правового регулирования страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

25. Субъекты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. 

26. Понятие и источники правового регулирования аудиторской деятельности. Правовое 

значение стандартов аудиторской деятельности. 

27. Понятие и источники правового регулирования оценочной деятельности. 

Саморегулирование оценочной деятельности. 

28. Понятие предпринимательского объединения. Виды и правовые основы деятельности 

предпринимательских объединений в Российской Федерации. 

29. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

30. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

31. Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, 

виды, правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их формирования и 

компетенция.  

32. Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

33. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

34. Понятие имущества организации и его юридически значимые классификации. 

Соотношение понятий: имущество, активы, вещи, объекты гражданских прав.  

35. Понятие и виды финансовых отношений организации, их сущность.  Объекты и 

субъекты финансовых отношений организации. Финансовая деятельность организации как система 

финансовых отношений организации.  

36. Понятие и виды источников правового регулирования финансовой деятельности 

организации. Законодательство в области правового регулирования финансовой деятельности 

организации.  

37. Значение федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета в регулировании 

финансовой деятельности организаций.  Правовое значение Международных стандартов 

бухгалтерского учета в регулировании финансовой деятельности организации.  

38. Понятие документа и документооборота. График документооборота. Значение 

документов в финансовой деятельности организаций. 

39. Требования к содержанию и оформлению документов. Правила исправления ошибок в 

финансовом документе.  Требования к хранению финансовых документов организации. 

40. Понятие и виды доходов организации по налоговому законодательству и 

законодательству о бухгалтерском учете. Соотношение понятий «доход» и «выручка» организации. 

Основания признания доходов. Момент возникновения отдельных видов доходов. Особенности 

доходов от посреднической деятельности. 

41. Понятие и виды внеоборотных активов организации. Внеоборотные активы и основные 

средства организации.  Основания возникновения и прекращения прав на отдельные виды 

внеоборотных активов. Момент возникновения прав на отдельные виды внеоборотных активов.  

42. Особенности правового режима отдельных видов нематериальных активов: прав на 

объекты интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, 

иные аналогичные права и активы); организационных расходов; деловой репутации организации.  
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43. Правовой режим доходных вложений в материальные ценности: имущество для 

передачи в лизинг; имущество, предоставляемое по договору проката. 

44. Понятие и виды оборотных активов. Оборотные активы и оборотные средства 

организации.  Основания возникновения прав на отдельные виды оборотных активов организации. 

Момент возникновения прав на отдельные виды оборотных активов.  

45. Понятие расходов организации. Момент признания расходов. Особенности 

определения расходов при исчислении налогов.  

46. Виды расходов организации. Классификация расходов организации по обычным видам 

деятельности. Расходы будущих периодов. Резерв предстоящих расходов. Раскрытие информации о 

расходах организации. 

47. Понятие капитала организации и его элементы. 

48. Уставный капитал организации: понятие, порядок формирования, увеличения, 

уменьшения. Резервный и добавочный капитал организации. 

49. Общие требования к финансовой отчетности организации. Состав финансовой 

отчетности организации. Финансовая отчетность отдельных видов организаций.  Консолидированная 

финансовая отчетность. Годовая и промежуточная финансовая отчетность организации. Понятие 

отчетной даты и отчетного периода. Пользователи финансовой отчетности организации. 

50. Особенности финансовой отчетности при реорганизации юридического лица. 

Особенности финансовой отчетности при ликвидации юридического лица.  Налоговая отчетность 

организации.  

51. Основные показатели финансовой деятельности организации.  Финансовые показатели 

банкротства организации. 

52. Понятие аудита. Понятие и правовой статус аудитора. Место аудита в системе 

контроля финансовой деятельности организации. Правовые основы взаимоотношений аудитора с 

клиентами. 

53. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие законодательства о 

защите во времени, по территории и по кругу лиц. Сфера применения законодательства о защите 

конкуренции.  

54. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. Соотношение с 

антимонопольным и иным законодательством. 

55. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимозаменяемых 

товаров для целей определения конкретного товарного рынка.  

56. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия антимонопольных 

органов. 

57. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Понятие группы лиц, 

его правовое значение.  

58. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта законодательства о 

защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

59. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее виды (общая 

характеристика). 

60. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. Злоупотребление 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на товарном рынке. 

61. Понятие и порядок установления монопольно высокой и монопольно низкой цены 

хозяйствующими субъектам. 

62. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.  

63. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

64. Допустимые действия (бездействия), соглашения, согласованные действия, сделки 

хозяйствующих субъектов. Допустимость «вертикальных соглашений». 

65. Акты и действия (бездействия) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  

66. Соглашения или согласованные действия органов государственной власти и  органов 

местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции.  
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67. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

68. Понятие ненадлежащей рекламы. Опровержение ненадлежащей рекламы, порядок ее 

осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок ее применения. 

69. Понятие и случаи государственного контроля за экономической концентрацией на 

товарных рынках. 

70. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

71. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

72. Порядок и сроки рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите 

конкуренции. 

73. Порядок вынесения предостережений, предупреждений  предписаний, решений 

антимонопольными органами, порядок их обжалования. 

74. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов в случае 

нарушения ими законодательства о защите конкуренции (ст.38 ФЗ «О защите конкуренции»). 

75. Понятие и принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 

регулировании, технические регламенты, документы в области стандартизации. 

76. Подтверждение соответствия в сфере технического регулирования: цели, принципы, 

формы. 

77. Ответственность за нарушение требований технических регламентов. 

78. Государственное регулирование установления и применения цен на товары, работы и 

услуги. Правовые средства обеспечения государственной дисциплины цен. 

79. Понятие претензионного порядка урегулирования споров в сфере экономической 

деятельности. Содержание претензионной и исковой работы. 

80. Формы и способы защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской 

деятельности.  

81. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

82. Юридическая природа гражданско-правового договора: традиционные и иные взгляды 

на понимание гражданско-правового договора, гражданско-правовой договор как регулятивный 

правовой акт, проблема нормативности гражданско-правового договора. 

83. Механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений: понятие, 

элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы права) в механизме гражданско-правового 

регулирования договорных отношений. 

84. Договорное правоотношение. Преддоговорное правоотношение. Последоговорное 

правоотношение.  

85. Понятие договорного права и его место в системе гражданского права. Система 

(структура) договорного права. Общая характеристика источников договорного права (понятие и 

виды). Нормативные правовые акты содержащие нормы договорного права. Нормы договорного 

права (виды, способы применения). 

86. Классификация условий договора по объему свободы сторон в определении их состава 

(на обязательные, дозволенные и недопустимые). Классификация условий договора по объему 

свободы сторон в определении их содержания. 

87. Классификация гражданско-правовых договоров по их правовому режиму: общая 

характеристика (включая обзор традиционных классификаций договоров, основание классификации 

договоров по их правовому режиму, деление договоров на первом уровне классификации договоров 

по их правовому режиму – на типизированные и нетипизированные), деление типизированных 

договоров, деление нетипизированных договоров. 

88. Предпринимательский договор: понятие, система, особенности правового режима 

(включая особенности правового режима заключения, изменения, расторжения, исполнения, 

обеспечения исполнения предпринимательского договора и ответственности за его нарушение).  

89. Правовое регулирование ответственности за нарушение обязательств в сфере 

осуществления экономической деятельности, основания привлечения к ответственности. 
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Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного экзамена. 

Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном экзамене, 

составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в 

соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных 

примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать 

изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

1. Общим собранием участников ООО «Восход», на котором присутствовали владельцы 90 % 

долей, было принято единогласное решение об увеличении уставного капитала общества за счет 

нераспределенной прибыли.  

Можно ли признать принятое решение законным? Опишите процедуру увеличения уставного 

капитала за счет нераспределенной прибыли.  Изменится ли структура капитала общества? Если 

«да», то в какой момент? 

 

2. Территориальный антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ООО «Импульс» по факту злоупотребления доминирующим 

положением на рынке оптовой продажи овощной продукции. 

В ходе разбирательства было установлено, что доля  общества  на данном рынке составляет 22 

%. По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган признал ООО «Импульс» субъектом,  

нарушившим требования ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» по факту установления монопольно 

высоких цен и вынес предписание о прекращении антиконкурентных действий.  

Одновременно с ООО «Импульс» на данном  товарном рынке осуществляли деятельность 

ООО « Ресурс», имеющее рыночную долю 25%, а также ООО «Промторг» с долей 15 % и его 

дочернее общество «Промсервис» с долей 13%, а также  еще 15 хозяйствующих субъектов, каждый 

из которых имел долю на рынке менее 8%. 

Кроме того, цены на продукцию, реализуемую на соответствующем товарном рынке всеми 

хозяйствующими субъектами, на протяжении длительного периода времени (более 2-х лет) 

поддерживались на одном уровне. Состав хозяйствующих субъектов на рынке также не изменялся. 

 Дайте правовое заключение по данному спору. 

 

3. Оцените со ссылкой на нормы права правомерность включения в устав акционерного 

общества следующих положений: 

 «Акционеры - владельцы привилегированных акций общества, за исключением акционеров, 

суммарная номинальная стоимость привилегированных акций которых составляет не менее 

3 000 000 (трех миллионов рублей), не имеют права голоса на общем собрании акционеров.».  

В случае, если в предложенной формулировке неправильно или неполно отражены требования 

законодательства, которыми следует руководствоваться при подготовке данного документа, 

письменно подготовьте верный вариант соответствующей формулировки документа.  

Проведите юридическую экспертизу указанной нормы. Выявите, имеется ли в предложенной 

формулировке условия, способствующие созданию условий для проявления коррупции?  

 

4. ООО построило для своих сотрудников спортивный комплекс, поставив его на 

бухгалтерский учет в качестве объекта основных средств.   

Что представляют собой активы организации? Может ли спортивный комплекс быть 

признан активом компании. Какие условия для этого нужны? Учитывая цивилизационную ценность 

и значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность права на 

основе толкования соответствующих актов дайте квалифицированное юридическое заключение по 

сложившейся ситуации.  

 



12 

 

5. Налоговая инспекция предъявила иск ООО «Х» о взыскании недоимки по налогу на 

прибыль, мотивируя свои требования незаконным  включением в  расходы  выплаченную  

работникам единовременную материальную помощь.  ООО обратилось к Вам за помощью в защите 

нарушенных прав.  

Дайте толкование понятию расходы организации. Сделайте развернутую консультацию по 

этому вопросу. Учитывая цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего 

социального регулятора, гуманистическую ценность права на основе толкования соответствующих 

актов дайте квалифицированное юридическое заключение по сложившейся ситуации.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

 

В целях подготовки к государственному экзамену необходимо: 

1. внимательно ознакомиться с формулировками вопросов, вынесенных на 

государственный экзамен, понять к какой из изученных ранее дисциплин относится тот или иной 

вопрос; 

2. выбрать из перечня основной литературы соответствующий тематике конкретного 

вопроса учебник и тщательно изучить содержание относящейся к вопросу главы (параграфа) 

учебника;  

3. выбрать, опираясь на списки дополнительной литературы, нормативных правовых и 

судебных актов, и внимательно изучить дополнительный и нормативный материал по тематике 

конкретного вопроса; 

4. для успешной подготовки к экзамену необходимо также уделить внимание изучению 

постановлений пленумов Верховного Суда РФ, действующих постановлений пленумов Высшего 

Арбитражного Суда РФ, рекомендованных к изучению в настоящей программе; 

5. подробно рассмотреть предлагаемые в программе типовые практические задания и 

методику их разрешения, чтобы понять и учесть предъявляемые требования к выполнению 

практического задания и ответу на экзамене. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену: 

 

Основная литература: 

1. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 2 / В. 

А. Белов ; отв. ред. В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — 

(Авторский учебник). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/434492. — Режим 

доступа: по подписке. 

2. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010522. — Режим 

доступа: по подписке. 

3. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития : монография / МГУ 

имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [ и др. ] ; отв. ред. Е. П. Губин. 

— Москва : Юстицинформ, 2019. — 664 с.. - Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078912. – Режим доступа: по подписке. 

4. Предпринимательское право: современный взгляд : монография / МГУ имени М.В. 

Ломоносова / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Е. Г. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. С. А. Карелина, П. 

Г. Лахно. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 600 с. - Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046024. – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 
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2. Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II : монография / под ред. 

канд. юрид. наук А.Е. Молотникова и Р.С. Куракина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 263 с. — 

(Научная мысль). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948714. — Режим доступа: по подписке. 

3. Белов, В. А.  Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций : учебное пособие для вузов 

/ В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 502 с. — (Высшее образование). — Доступ 

на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451891. — Режим доступа: по подписке. 

4. Кашанина, Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и 

договорное нормотворчество): учебное пособие / Т.В. Кашанина. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. 

- 288 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/453481. 

— Режим доступа: по подписке. 

5. Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/454904. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 448 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064992. — Режим доступа: по 

подписке. 

2. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: негаторный 

иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное пособие / П. В. 

Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

3. Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) в 10 т.  / 

С. М. Барац [и др.] ; сост. В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — (Антология 

мысли). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/453777. — Режим доступа: по 

подписке. 

4. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игнатенкова 

и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с.— Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по подписке. 

5. Самолысов, П. В. Конкурентное право : глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 

 

Специализированные периодические издания: 

Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве 

Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2020, № 1-12. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  
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1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1994. №. 32. Ст. 3302. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.    

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный закон от 26. 

11. 2001 г.№ 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

// Парламентская газета. №214-215. 21.12.2006. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

7. Налоговый кодекс (часть первая) от  31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

8. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 г.  № 

218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 

9. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6.12.2011 г.№ 402-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

10. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1996. №17. Ст. 1918. 

11. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 

14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.  

12. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 

99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 

14. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный 

закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

15. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 

16. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

17. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 

14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

18. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

19. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // 

ВСНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 

20.  Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992. № 

4015-1 // ВСНД РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56. 

21. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Собрание 

законодательства  РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

22. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ // Российская 

газета, № 164, 24.08.1995. 

23. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140. 

24. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

consultantplus://offline/ref=E467A2BB8DFC7E2636F9BA18CAB87757A50B6E986E505C1D4F895879d4JFG
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25. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

26. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ.2006. № 12. Ст. 1232. 

27. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

28. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1998. № 31. Ст. 3813. 

29. Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 // 

ВСНД РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005. 

30. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. 

Ст. 1096. 

31. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ  // Собрание 

законодательства  РФ 2001. № 49. Ст. 4562. 

32. Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7013. 

33. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 

23.08.1996 № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 

34. Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 

35. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов): 

Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 // Собрание законодательства  РФ. 1995. № 

11. Ст. 997. 

36. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н // Российская 

газета (Ведомственное приложение). № 208, 31.10.1998.  

37. Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке: Приказ ФАС РФ от 28.04.2010 № 220 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 34, 23.08.2010. 

38. Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной 

службы: Приказ ФАС РФ от 23.07.2015 № 649/15 // http://www.pravo.gov.ru, 27.08.2015. 

39. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2015. № 8. 

40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.05.2014 № 28 «О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // 

Вестник ВАС РФ, 2014. № 6. 

41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 61 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса 

юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 32, 16.08.2013. 

42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 

// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 34, 30.08.2013. 

43. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 8. 

44. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 58 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» 

// Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
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разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. № 6. 

46. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5. 

47. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. 

48. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О 

последствиях расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12. 

50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 

 

Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

Информационные справочные системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.  

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

Ответ на теоретическое задание: 

1. Внимательно прочтите формулировку задания с целью уяснения его предметной области, 

содержания, структуры. При необходимости сформулируйте подвопросы (дерево вопросов), на 

которые, на ваш взгляд, нужно обратить внимание при ответе. 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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2. Ваш ответ, в зависимости от формулировки задания, должен содержать воспроизведение 

закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, 

категорий; перечисление и раскрытие признаков, видовых характеристик, классификаций 

рассматриваемых правовых понятий и категорий; характеристику правового регулирования 

рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, при 

необходимости, иллюстрацию примерами. 

3. При ответе на теоретическое задание на экзамене используйте соответствующую 

терминологию; соотносите между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; демонстрируйте знание научно-теоретических 

подходов и/или правовых позиций высших судебных инстанций по дискуссионным аспектам 

вопроса, а также систематизированные знания основного программного материала. 

 

Ответ на практическое задание: 

1. Внимательно прочтите фабулу (не менее двух раз) с тем, чтобы четко уяснить 

изложенные в задании фактические обстоятельства и подлежащие разрешению вопросы, 

сформулированные в соответствующей задаче. При необходимости сформулируйте подвопросы 

(дерево вопросов), на которые нужно ответить для решения основных вопросов задачи. 

2. Определите юридическую природу возникших правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, обстоятельства, подлежащие установлению для правильного 

решения конкретной ситуации. 

3. Оцените правовое положение и/или действий (бездействие) субъектов, правовые 

последствия действий (бездействия) с точки зрения действующего законодательства. Укажите 

нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения. При наличии на экзамене 

текста нормативного правового акта, укажите норму (или несколько норм), регулирующую (-щие) 

спорные правоотношения, дайте ей (им) соответствующее толкование и сделайте надлежащие 

выводы. 

4. На основе всестороннего правового анализа ситуации сформулируйте обобщающий 

вывод по существу заданных в задаче вопросов. При возможности нескольких решений нужно 

выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других вариантов.  

5. Правовое обоснование решения должно содержать ссылки на нормы различных 

отраслей права, в зависимости от существа правовой ситуации, изложенной в задаче. Старайтесь 

использовать системный подход к разрешению конкретной практической ситуации, учитывая 

действующее законодательство, доктрину и правовые позиции судов. 

6. Ответ изложите письменно. При ответе на экзамене используйте соответствующую 

терминологию, стройте свою речь последовательно, аргументировано и ясно. 

 

Примеры решения задач: 

1.Общим собранием участников ООО «Восход», на котором присутствовали владельцы 90 % 

долей, было принято единогласное решение об увеличении уставного капитала общества за счет 

нераспределенной прибыли.  

Можно ли признать принятое решение законным? Опишите процедуру увеличения уставного 

капитала за счет нераспределенной прибыли.  Изменится ли структура капитала общества? Если 

«да», то в какой момент? 

Решение: 

В соответствии со ст. 18  Закона об обществах с ограниченной ответственностью увеличение 

уставного капитала общества за счёт его имущества осуществляется по решению общего собрания 

участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого 

решения не предусмотрена уставом общества. Поэтому принятое решение основывается на законе 

за исключением случая, если устав ООО «Восход» предусматривает для принятия такого решения 

единогласие владельцев 100% долей.  
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Процедура. Решение об увеличении уставного капитала общества за счёт имущества общества 

может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности общества за год, 

предшествующий году, в течение которого принято такое решение. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счёт имущества общества, 

не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного 

капитала и резервного фонда общества. 

При увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли  

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без 

изменения размеров их долей. 

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества, 

утверждённый учредителями (участниками) общества, в связи с увеличением уставного капитала 

общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа общества. Данное заявление и иные документы для государственной 

регистрации изменений, вносимых в устав общества, утверждённый учредителями (участниками) 

общества, в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной 

стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об 

увеличении уставного капитала общества за счёт его имущества. 

Как показывает практика, налоговые органы  к основному перечню документов требуют в 

дополнение расчет чистых активов и отчет о прибылях и убытках за предшествующий год с 

отметкой о сдаче его в налоговый орган. Подписывая заявление, организация подтверждает факт 

соблюдения требований о наличии нераспределенной прибыли и о том, что сумма, на которую 

увеличивается уставный капитал, не превышает разницу между стоимостью чистых активов и 

суммой уставного капитала и резервного фонда (ЧА -(УК + РФ). 

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации. В этой связи внесение изменений в данные бухгалтерского учета об увеличении 

размера уставного капитала и уменьшении размера нераспределенной прибыли должны быть 

произведены сразу после регистрации необходимых изменений. 

В структуре капитала общества произойдут следующие изменения: будет увеличен размер 

уставного капитала и уменьшен размер нераспределенной прибыли. 

 

2.Территориальный антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ООО «Импульс» по факту злоупотребления доминирующим 

положением на рынке оптовой продажи овощной продукции. 

В ходе разбирательства было установлено, что доля общества  на данном рынке составляет 22 

%. По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган признал ООО «Импульс» субъектом,  

нарушившим требования ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» по факту установления монопольно 

высоких цен и вынес предписание о прекращении антиконкурентных действий.  

Одновременно с ООО «Импульс» на данном  товарном рынке осуществляли деятельность 

ООО « Ресурс», имеющее рыночную долю 25%, а также ООО «Промторг»  с долей 15 % и его 

дочернее общество «Промсервис» с долей  13%, а также еще 15 хозяйствующих субъектов, каждый 

из которых имел  долю на рынке менее 8%. 

Кроме того, цены на продукцию, реализуемую на соответствующем товарном рынке всеми 

хозяйствующими субъектами, на протяжении длительного периода времени (более 2-х лет) 

поддерживались на одном уровне. Состав хозяйствующих субъектов на рынке также не изменялся. 

  

Дайте правовое заключение по данному спору. 

Решение: 

1)Исходя из анализа фактических обстоятельств, необходимо определить круг нормативных 

правовых актов, подлежащих применению в конкретном случае. Поскольку дело возбуждено 

антимонопольным органом по ст.10 ФЗ « О защите конкуренции», то следует обосновать 

применение указанного закона к фактическим отношениям. В соответствии со ст. 3  Федерального 
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закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), 

данный  закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том 

числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические 

лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 

функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные 

фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. При этом, регулируемые законом отношения должны складываться в границах 

соответствующего товарного рынка (п. 4  ст.4 Закона о защите конкуренции). Как следует из условий 

задания, все перечисленные субъекты осуществляют деятельность на рынке оптовой продажи 

овощной продукции и все они являются российскими юридическими лицами. Дело возбуждено в 

отношении ООО «Импульс» по признакам совершения монополистической деятельности (п.10 ст.4 

Закона о защите конкуренции).  

Таким образом, Закон о защите конкуренции подлежит применению и по кругу отношений и 

по субъектному составу, а также  по виду противоправной деятельности, подлежащей пресечению в 

порядке, установленном законодательством.  

2) Необходимо дать оценку наличия правовых оснований для квалификации действий ООО 

«Импульс» как злоупотребление доминирующим положением  по факту установления монопольно 

низких цен (п.1 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции). Субъектом состава нарушения по ст. 10 

Закона о защите конкуренции должен является хозяйствующий субъект. Поскольку ООО «Импульс» 

в соответствии с ч.2 ст.50 ГК РФ  является коммерческой организацией, то общество признается и 

хозяйствующим субъектом в целях применения антимонопольного законодательства (п.5 ст.4 Закона 

о защите конкуренции). 

Далее, антимонопольному органу необходимо установить факт наличия у ООО «Импульс»  

доминирующего положения на товарном рынке в соответствии со ст.5 Закона о защите конкуренции.  

Поскольку доля ООО «Импульс» на товарном рынке не превышает 35 %, то установление 

доминирующего положения на основании ч.1 и ч.2 Закона о защите конкуренции не представляется 

возможным. 

В целях применения  ч. 3 ст. 5 Закона о защите конкуренции  необходимо выявить нескольких 

самостоятельных хозяйствующих субъектов на рынке. Так, как ООО «Промторг» и ООО 

«Промсервис» составляют одну группу лиц на основании ст.67.3 ГК РФ и п.1 ч.1 ст.9 Закона о 

защите конкуренции,  и рассматриваются на рынке в качестве  одного  хозяйствующего субъекта  в 

силу ч. 2 ст. 9 Закона о защите конкуренции, то их доля на рынке рассматривается в совокупности и 

составляет 28 %. Таким образом, на рынке осуществляют деятельность три самостоятельных 

хозяйствующих субъекта, доля которых значительна по сравнению с долями других субъектов, в 

совокупности превышает 50% и доля каждого из этих субъектов составляет не менее 8 %. Исходя из 

данных обстоятельств, и  руководствуясь п. 1 ч.3 Закона о защите конкуренции антимонопольный 

орган может  установить доминирующее  положение ООО «Импульс» при наличии следующих, в 

совокупности,  условий:   

- в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок 

составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) 

относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых 

конкурентов затруднен; 

- реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен 

другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост 

цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, 

информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем 

товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц. 
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Если данные условия отсутствуют и доминирующее положение не будет установлено, то 

общество не будет являться субъектов нарушения антимонопольного законодательства по ст.10 

Закона о защите конкуренции.  

Если доминирующее положение ООО «Импульс» будет установлено, то квалификация 

действий ООО «Импульс» должна осуществляться с учетом норм ст. 7 Закона о защите конкуренции. 

Проанализировав все условия, содержащиеся в задании можно прийти к выводу, что цена, по 

которой ООО «Импульс», реализует продукцию не может быть признана монопольно низкой, так как 

состав хозяйствующих субъектов на рынке в течение длительного времени (более 2-х лет) не 

менялся. Данный вывод вытекает из п. 3 ч. 2 ст. 7 Закона о защите конкуренции, которая 

устанавливает, что не признается монопольно низкой цена товара в случае, если ее установление 

продавцом товара не повлекло или не могло повлечь за собой ограничение конкуренции в связи с 

сокращением числа не входящих с продавцами или покупателями товара в одну группу лиц 

хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. 

В этом случае, в соответствии с ч.1 ст.52 Закона о защите конкуренции решение и (или) 

предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы ООО «Импульс» в арбитражный суд 

в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.  
 

Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим 

критериям: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения обучающимся компенеций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в 

ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

показавшему систематический характер знаний и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе профессиональной деятельности. Уровень освоения обучающимся компенеций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в 

полном объеме. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знакомых с 

основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, демонстрирующему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
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практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, предполагает, что обучающийся не может приступить к профессиональной 

деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

 

II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна представлять 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которому готовится выпускник.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры выпускника. 

Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных в 

настоящей программе итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) организация может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Магистерская диссертация - представляет собой законченную теоретическую, прикладную 

работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-практической 

проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. В качестве приложений 

магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные статьи и научные доклады, в 

которых излагаются новые научные результаты, полученные автором. Магистерская диссертация 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в 

течение всего срока обучения, прохождения учебной и производственной  практик, и научно-

исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. 

 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением о 

выпускной квалификационной работе по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), утвержденным Ученым советом УрГЮУ. 

Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план своей 

работы для согласования.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над процессом 

исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

 ВКР должна: 
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носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических данных, 

действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов практики; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами; 

отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития общества; 

иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление библиографических 

ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы. 

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР законодательству 

Российской Федерации. 

В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку ВКР 

на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР для 

решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о допуске ВКР к 

защите, ВКР представляется на кафедру в электронном виде для направления на окончательную 

проверку на объем заимствования. Кафедра передает результат проверки руководителю ВКР для 

подготовки им отзыва. 

Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем документе; 

− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, соблюдение 

сроков; 

− актуальность темы,  

− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  

− степень самостоятельности,  

− результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований; 

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

− актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 

− исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

− достоинства и недостатки ВКР; 

− качество оформления ВКР; 

− соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и 

практическую значимость ВКР;  

− оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной ориентации, 

кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. Интервал между абзацами 
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0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. Сноски подстрочные со сквозной 

нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, за исключением титульного листа. 

Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за обучающимся. 

Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключение, 

библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных обозначений; 

приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  Основной текст 

делится на главы и параграфы.  

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской 

диссертации – не более 30% от общего объема работы. 

В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая ссылка 

содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

ВКР другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные 

для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы при 

подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета титульного 

листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не более 100 страниц; 

 ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе работы. 

Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 

 ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для ВКР 

магистранта также представляется рецензия.  

 

Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания защиты ВКР: 

«Отлично» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, уверенно 

отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по совершенствованию 

теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 



24 

 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по тематике 

работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная 

и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, демонстрирует 

низкий уровень речевой культуры. 

− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

− ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся: 

1. Механизм государственного регулирования экономики: понятие, средства и формы. 

2. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Государственно-правовое воздействие на экономику в условиях рынка. 

5. Правовые основы саморегулирования предпринимательской деятельности. 

6. Правовое регулирование публично-частного партнерства в РФ. 

7. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

8. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве.  

9. Финансовое оздоровление, как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

10. Внешнее управление, как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

11. Мировое соглашение, как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

12. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

13. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

14. Оспаривание подозрительных сделок должника в рамках конкурсного производства. 

15. Перспективы внедрения механизмов финансового оздоровления в рамках российского 

законодательства о банкротстве. 

16. Правовой режим конкурсной массы должника в деле о банкротстве. 

17. Правовое положение должника-кредитной организации в деле о банкротстве. 

18. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в деле о 

банкротстве. 

19. Субсидиарная ответственность при банкротстве. 

20. Трансграничная несостоятельность: проблемы теории и практики правового 

регулирования. 

21. Особенности несостоятельности (банкротства) физических лиц. 

22. Реструктуризация долгов гражданина. 

23. Оспаривание сделок должника: основания, порядок и правовые последствия. 

24. Удовлетворение требований кредиторов в рамках конкурсного производства. 
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25. Реализация имущества  как процедура, применяемая в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

26. Защита прав кредитных организаций в деле о банкротстве гражданина. 

27. Реализация имущества как процедура, применяемая в деле о банкротстве гражданина-

должника. 

28. Непоименованные способы обеспечения обязательств в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

29. Участие иностранных лиц в процедурах банкротства в России. 

30. Особенности банкротства кредитных организаций. 

31. Актуальные проблемы ответственности участников корпоративных отношений в 

хозяйственных обществах. 

32. Концепция снятия корпоративной вуали и ее реализация в российском праве. 

33. Корпоративный договор: предмет, содержание и особенности правового 

регулирования. 

34. Модели управления в хозяйственном обществе (правовой аспект). 

35. Снятие корпоративной вуали: зарубежный опыт и возможности его использования в 

российском и казахстанском праве. 

36. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в горно-металлургическом 

секторе экономики: корпоративное управление и контроль. 

37. Правовое регулирование корпоративных отношений в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

38. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций как способа 

установления корпоративного контроля. 

39. Правовой режим доли в уставном капитале хозяйственного общества. 

40. Снятие корпоративной вуали: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

41. Современные тенденции формирования и развития международного корпоративного 

права. 

42. Правовой статус корпорации по праву РФ и США: сравнительно-правовое 

исследование. 

43. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени коммерческой 

организации. 

44. Ответственность участников обществ с ограниченной ответственностью. 

45. Акционерные соглашения и договоры участников общества. 

46. Правовое положение дочернего хозяйственного общества. 

47. Коммерческая корпорация с единственным участником: особенности правового 

положения. 

48. Договор как способ урегулирования корпоративных конфликтов. 

49. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений. 

50. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные юрисдикции – по 

выбору магистранта). 

51. Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения корпоративных 

правоотношений. 

52. Правовое регулирование внутрикорпоративных займов. 

53. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные правоотношения. 

54. Организационно-управленческие и имущественные права участников корпорации. 

55. Особенности корпоративных правоотношений в коммерческих (предпринимательских) 

корпорациях. 

56. Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих 

(непредпринимательских) корпорациях. 
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57. Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственных обществ 

внутренними документами. 

58. Участие государства в корпоративных правоотношениях. 

59. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности в 

Российской империи. 

60. Правовое положение корпораций в Советской России: 1917–1927 гг. 

61. Гарантии прав кредиторов при реорганизации коммерческих организаций.  

62. Правовое регулирование ликвидации коммерческих организаций.  

63. Взыскание убытков за неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору. 

64. Злоупотребление гражданскими правами: некоторые вопросы теории и практики. 

65. Компенсация морального вреда, причиненного экономическими правонарушениями. 

66. Ограниченные вещные права: направления совершенствования гражданского 

законодательства. 

67. Право собственности: сравнительно-правовой анализ 

68. Самовольное строительство как гражданско-правовое нарушение (деликт). 

69. Проценты за пользование чужими денежными средствами по гражданскому 

законодательству РФ. 

70. Правовое регулирование юридических лиц в России и за рубежом. 

71. Правовой режим самовольных построек. 

72. Заключение и исполнение предпринимательского договора в электронной форме. 

73. Эстоппель в российском гражданском праве: сущность и границы применения. 

74. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

75. Правовые основы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

76. Правовое положение хозяйственного партнерства. 

77. Правовое положение акционерного общества.  

78. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

79. Правовое положение биржи. 

80. Правовое регулирование деятельности по доверительному управлению имуществом 

инвестиционного фонда.  

81. Общество с ограниченной ответственностью как субъект предпринимательской 

деятельности. 

82. Правовое положение автономных учреждений. 

83. Правовое положение банков в Российской Федерации. 

84. Правовое положение государственных казенных учреждений. 

85. Правовое положение кредитных организаций. 

86. Правовое регулирование деятельности строительных организаций. 

87. Правовое регулирование создания некоммерческих организаций. 

88. Правовой статус фондов обязательного медицинского страхования. 

89. Правовой статус Центрального банка РФ в банковской системе РФ. 

90. Государственные корпорации как субъекты предпринимательской деятельности. 

91. Правовое положение корпораций в Российской Федерации. 

92. Правовое регулирование деятельности управляющих организаций по управлению 

многоквартирными домами. 

93. Правовое положение инвестиционных фондов в Российской Федерации. 

94. Правовое положение индивидуального предпринимателя в Российской Федерации. 

95. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности 

конфессиональных организаций в России. 

96. Особенности правового регулирования деятельности страховых организаций. 

97. Правовое обеспечение деятельности Интернет-операторов товаров и услуг. 

98. Правовое регулирование деятельности микрофинансовых организаций. 

99. Правовые основы специализированной государственной организации в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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100. Правовое положение саморегулируемых организаций: сравнительно-правовой анализ. 

101. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.  

102. Правовой режим банковской тайны.  

103. Правовые средства обеспечения интересов и защиты прав кредиторов банков. 

104. Банковская сделка: понятие и виды. 

105. Правовой статус субъектов банковской деятельности. 

106. Частно-правовые и публично-правовые начала в регулировании банковской 

деятельности.  

107. Методы правового регулирования банковской деятельности.  

108. Правовые основы страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации. 

109. Пруденциальное регулирование и надзор за банковской деятельностью. 

110. Правовые основы банковского надзора. 

111. Ликвидация кредитных организаций. 

112. Правовые основы реорганизации кредитных организаций. 

113. Лицензирование банковской деятельности.  

114. Банковские холдинги. 

115. Единые стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в сфере банковского 

регулирования. 

116. Банковская система Китая (любая другая страна по выбору магистранта). 

117. Правовые основы деятельности небанковских кредитных организаций. 

118. Кредитные организации как участники системы противодействия легализации 

денежных средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма. 

119. Правовое регулирование банковской системы ЕС и России: сравнительно-правовой 

аспект. 

120. Правовые основы банковского надзора. 

121. Правовое регулирование банковской системы России.  

122. Понятие и признаки предпринимательского договора.  

123. Особенности реализации принципа свободы договора в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности. 

124. Актуальные проблемы правового регулирования договора международной купли-

продажи товаров. 

125. Договор долевого участия в строительстве: некоторые вопросы теории и практики.  

126. Договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

127. Договор поставки как вид договора купли-продажи. 

128. Залог прав по обязательствам, возникающим из кредитного договора. 

129. Правовое регулирование залога вещей в ломбарде. 

130. Специальный инвестиционный контракт как форма государственно-частного 

партнерства. 

131. Исполнение внешнеторговых обязательств. 

132. Использование базисов поставки в международной купле-продаже. 

133. Логистическое сопровождение внешнеэкономических сделок. 

134. Международный договор купли-продажи пищевой продукции. 

135. Международный лизинг. 

136. Договор розничной купли-продажи: вопросы теории и практики. 

137. Правовое регулирование факторинговых операций. 

138. Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами. 

139. Правовое регулирование договора бухгалтерского и налогового аутсорсинга в 

Российской  Федерации. 

140. Современные проблемы договора о подключении в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

141. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 



28 

 

142. Особенности правового регулирования ипотечных отношений за рубежом. 

143. Правовая природа инвестиционного договора по возведению объекта недвижимости. 

144.  Правовое регулирование внешнеэкономических договоров в РФ. 

145. Правовое регулирование договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд. 

146. Правовое регулирование договора поставки. 

147. Правовое регулирование залога товара в обороте. 

148. Правовое регулирование лизинга в Российской Федерации. 

149. Правовое регулирование международных расчетов. 

150. Правовое регулирование договора энергоснабжения в Российской Федерации. 

151. Правовое регулирование договоров на подачу и уборку вагонов и эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования в Российской Федерации. 

152. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

153. Понятие, сущность и основные особенности договоров перевозки. 

154. Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции. 

155. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

156. Ответственность перевозчика в транспортных обязательствах. 

157. Договор международной перевозки железнодорожным транспортом. 

158. Договор международной перевозки воздушным транспортом. 

159. Правовые аспекты организации международных перевозок пассажиров, багажа 

(грузов). 

160. Гражданско-правовая ответственность участников транспортных правоотношений. 

161. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и перевозки. 

162. Договор перевозки грузов морским транспортом. 

163. Правовое регулирование международных смешанных перевозок. 

164. Система договоров фрахта. 

165. Правовое регулирование транзита энергоресурсов. 

166. Правовое регулирование перевозки грузов автомобильным транспортом.  

167. Правовое регулирование договора лизинга авиационной техники. 

168. Правовое регулирование международных расчетов в Российской Федерации. 

169. Правовая природа договора банковского счета. 

170. Договор коммерческой концессии. 

171. Правовое регулирование договора ипотеки. 

172. Правовое регулирование договора банковского вклада. 

173. Правовое регулирование договорных отношений в сфере потребительского 

кредитования. 

174. Договор о присоединении сети зоновой телефонной связи. 

175. Договоры об инвестировании в строительство. 

176. Договор строительного подряда. 

177. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования:сравнительно-

правовой анализ РФ и США. 

178. Договор номинального счета. 

179. Договор счета эскроу. 

180. Безналичные расчеты: правовое регулирование, формы. 

181. Правовое регулирование безакцептного и бесспорного списания средств со счетов 

клиентов банка.  

182. Кредитный договор.  

183. Способы обеспечения прав кредитора по кредитному договору.  

184. Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных правоотношениях.  

185. Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг: вопросы теории и практики.  

186. Защита прав правообладателей бездокументарных ценных бумаг. 

187. Правовое регулирование выпуска и обращения именных бездокументарных акций. 
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188. Правовое регулирование коллективных инвестиций на РЦБ в РФ и США. 

189. Особенности правового регулирования выпуска акций. 

190. Правовой режим ценных бумаг в РФ и США: сравнительный анализ. 

191. Правовое регулирование производных финансовых инструментов. 

192. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов в Российской 

Федерации. 

193. Договорное  регулирование отношений в сфере международных стандартов. 

194. Кредитные организации на срочном рынке: вопросы правового регулирования. 

195. Особенности правового положения иностранных инвесторов в РФ. 

196. Правовое регулирование инвестиций в сфере высшего образования через фонды 

целевого капитала. 

197. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в области наукоемких 

технологий. 

198. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в строительстве. 

199. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

200. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

201. Правовые механизмы защиты прав инвесторов в странах БРИКС. 

202. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности: история и 

современность. 

203. Конкурсные процедуры при заключении договоров поставки для государственных 

нужд. 

204. Правовое регулирование системы государственных закупок в России, Германии и 

Великобритании: сравнительно-правовой анализ. 

205. Правоотношения по поставке товаров для государственных и муниципальных нужд. 

206. Правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

207. Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

208. Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

209. Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

210. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

211. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении 

государственных и муниципальных проверок. 

212. Правовые средства защиты прав предпринимателей. 

213. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

214. Недобросовестная конкуренция: понятие и проблемы квалификации. 

215. Монополистическая деятельность: понятие и проблемы квалификации. 

216. Группа лиц в антимонопольном и конкурентном праве.  

217. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках. 

218. Административно-правовая защита конкуренции. 

219. Злоупотребление доминирующим положениям в праве ЕС и РФ. 

220. Проблемы реализации ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

221. Правовые аспекты реализации антимонопольного законодательства и особенности 

предупреждения недобросовестной конкуренции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд государства. 

222. Органы государственной власти и иные публичные органы (организации) как субъекты 

антимонопольного и конкурентного права. 
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223. Правовое обеспечение качества продукции (работ, услуг). 

224. Техническое регулирование в Российской Федерации. 

225. Правовые основы государственного контроля (надзора) в сфере технического 

регулирования. 

226. Проблемы реализации ответственности в сфере технического регулирования. 

227. Правовое регулирование стандартизации в Российской Федерации. 

228. Правовые основы оценки соответствия объектов технического регулирования.  

229. Правовое регулирование цен и ценообразования в Российской Федерации. 

230. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

231. Особенности правового регулирования рекламной деятельности в Российской 

Федерации. 

232. Государственный контроль (надзор) за деятельностью газодобывающих предприятий. 

233. Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности. 

234. Недобросовестная конкуренция: теоретический и практический аспекты. 

235. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и пределы 

вмешательства государства в частную сферу. 

236. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности естественных 

монополий. 

237. Индустриальные парки: анализ нормативно-правовой базы. 

238. Интернет-коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 

239. Лицензирование предпринимательской деятельности: некоторые вопросы теории и 

практики. 

240. Особые экономические зоны: сравнительно-правовой аспект. 

241. Осуществление предпринимательской деятельности в особых экономических и 

оффшорных зонах. 

242. Правовое обеспечение предпринимательства в горно-металлургическом секторе 

экономики России: договорное и техническое регулирование. 

243. Правовое регулирование деятельности территориальной сетевой организации. 

244. Правовое регулирование деятельности экспертных организаций. 

245. Правовое регулирование налогового планирования в предпринимательской 

деятельности. 

246. Правовое регулирование отношений по снабжению электрической энергией и другими 

энергоресурсами. 

247. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере энергоснабжения. 

248. Правовое регулирование предпринимательской деятельности высшего учебного 

заведения. 

249. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

250. Правовой механизм и последствия установления аффилированности лиц. 

251. Правовой механизм обеспечения экологической безопасности экономической 

деятельности. 

252. Правовой режим деятельности российских лиц во внешнеэкономической сфере. 

253. Правовой режим приносящий доход деятельности некоммерческих организаций. 

254. Правовые проблемы лицензирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

255. Правовые проблемы малого и среднего предпринимательства в России. 

256. Специальные условия осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

257. Участие банков в решении проблемы легализации (отмывании) доходов, полученных 

преступным путем. 

258. Недобросовестная конкуренция: понятие и проблемы квалификации. 

259. Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности. 

260. Пределы вмешательства государства в сферу предпринимательской деятельности. 
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261. Роль Центрального банка Российской Федерации в государственном механизме 

Российской Федерации. 

262. Применение санкций к субъектам предпринимательской деятельности: спорные 

вопросы теории и практики. 

263. Особенности обращения взыскания на имущество коммерческих организаций. 

264. Предпринимательская деятельность и особенности правового регулирования 

отношений с персоналом. 

265. Оффшорные зоны и их влияние на предпринимательскую деятельность в РФ: гарантии 

права собственности. 

266. Особенности юридической ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

267. Особенности реализации принципа свободы договора в сфере договорного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

268. Правовые проблемы использования Интернета в России. 

269. Правовое положение холдингов в Российской Федерации. 

270. Правовое регулирование малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

271. Правовой режим имущества коммерческой организации.  

272. Правовой режим прибыли коммерческой организации. 

273. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.  

274. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав. 

275. Правовое регулирование аудита бюджетных образовательных учреждений. 

276. Правовое регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности субъектов 

предпринимательства. 

277. Правовое регулирование нематериальных активов организации. 

278. Правовой режим имущества федеральных бюджетных образовательных учреждений. 

279. Криптовалюты: правовой аспект. 

280. Правовой статус электрических сетей как объекта гражданских прав. 

281. Основания возникновения прав на недвижимое имущество. 

282. Особенности совершения сделок с недвижимостью. 

283. Правовой режим недвижимости в Российской Федерации. 

284. Правовой режим нетипичных объектов недвижимости. 

285. Договор купли-продажи недвижимости: актуальные вопросы теории и практики. 

286. Международно-правовое регулирование договорных отношений в области 

предпринимательской деятельности. 

287. Нетарифные меры регулирования в рамках Таможенного союза. 

288. Особенности осуществления внешнеэкономической политики Российской Федерации в 

условиях санкций и ограничений. 

289. Право ВТО в системе российского права. 

290. Правовое регулирование банковской системы ЕС и России: сравнительно-правовой 

аспект. 

291. Правосубъектность американских международных организаций. 

292. Рецепция  российским законодательством  соглашений ВТО. 

293. Правовое положение юридических лиц в Китайской Народной Республике. 

294. Ответственность за неисполнение обязательств во внешнеторговой сфере. 

295. Стратегия ценообразования во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

296. Особенности разрешения внешнеэкономических споров. 

297. Международные стратегические альянсы: современное состояние и развитие. 

298. Международно-правовое регулирование отношений в сети интернет. 

299. Правовые аспекты деятельности Организации Объединенных Наций в области 

мирового здравоохранения. 

300. Правовой режим внешнеэкономического контракта. 

301. Порядок расчетов в иностранной валюте по внешнеэкономическому контракту. 
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302. Транснациональные компании как субъекты предпринимательского права. 

303. Налогообложение внешнеэкономических сделок. 

304. Правовое регулирование трансфертного ценообразования в Российской Федерации. 

305. Проблемы правового регулирования торгового и инвестиционного сотрудничества ( на 

примере России и Германии). 

306. Договорная и деликтная ответственность: традиционный и современный подход. 

307. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности естественных 

монополий. 

308. Правовое регулирование договоров о создании результатов интеллектуальной 

деятельности. 

309. Правовое регулирование оборота объектов интеллектуальной собственности в 

цифровом пространстве. 

310. Проблемы защиты авторских прав на произведения, распространенные в сети 

Интернет. 

311. Регулирование авторского права на музыкальное произведение в России и Европе: 

сравнительно-правовой аспект. 

312. Особенности правового регулирования лицензионных договоров в авторском праве. 

313. Механизмы регулирования технологий искусственного интеллекта в сфере авторского 

права. 

314. Проблемы охраны средств индивидуализации юридических лиц и предприятий в 

цифровой среде. 

315. Защита прав участников договорных отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

316. Гражданско-правовая защита исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

317. Правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 

318. Защита прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг в России. 

319. Правовые последствия нарушения исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания) в России и зарубежных странах. 

320. Правовая охрана баз данных и программ для ЭВМ в российском законодательстве. 

321. Перспективы правового регулирования больших данных в России.  

322. Интеллектуально-правовой аспект регулирования инновационной деятельности.  

323. Особенности правовой охраны служебных объектов интеллектуальной собственности. 

324. Проблемы защиты прав на сложные объекты интеллектуальной собственности. 

325. Перспективы правового регулирования договоров о распоряжении объектами 

промышленной собственности в цифровом пространстве. 

326. Правовая охрана селекционных достижений в России. 

 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

 

Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями: осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



