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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень магистратура) (далее – ФГОС ВО), 

государственный экзамен как форма итоговой государственной аттестации 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», магистерская программа «Юридическое сопровождение 

предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)» разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(уровень магистратура); 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

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

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

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

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

2. Взаимосвязь понятий правовой реальности и правовой деятельности. 

3. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в методологии 

юридической науки. 

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

науке. 

5. Исторический, социологический и психологический методы в 

юриспруденции. 

6. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

7. Методика подготовки и проведения различных форм аудиторных занятий. 

8. Инновационные методы и формы обучения юриспруденции. 

9. Понятие, сущность и социальное назначение законотворчества.  

10. Экспертиза законопроектов: понятие, особенности, виды.  

11. Понятие и характерные особенности ведомственного правотворчества.  

12. Методы юридической техники. 

13. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. 

14. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

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

рынком. 

16. Понятие, правовая природа и классификация ценных бумаг. 

17. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

18. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. 

19. Ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг. 
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20. Основные категории споров в сфере публичных и корпоративных 

финансов. 

21. Подведомственность и подсудность дел в сфере публичных и 

корпоративных финансов. 

22. Виды доказательств и средств доказывания по налоговым спорам. 

23. Особенности предмета доказывания и распределения бремени 

доказывания по делам, возникающим из таможенных правоотношений. 

24. Понятие корпоративных споров и порядок их рассмотрения. 

25. Понятие и виды обеспечительных мер, применяемых в арбитражном 

судопроизводстве.  

26. Злоупотребление процессуальным правом и его последствия. 

27. Альтернативные процедуры урегулирования и разрешения споров в 

финансовой сфере. 

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

29. Запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия. 

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

власти. 

31. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

32. Порядок проведения проверок ФАС России. 

33. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

34. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

35. Государственный контроль за экономической концентрацией. 

 

1.2. Вопросы обязательных дисциплин магистерской программы 

«Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности 

(корпоративный юрист)» 

1. Понятие, виды и структура управления корпоративного юридического 

лица. 
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2. Способы формирования и структура имущества корпоративного 

юридического лица.  

3. Порядок формирования и изменения уставного/складочного капитала 

корпоративного юридического лица.  

4. Понятие, правовая природа и юридическое соотношение денег, ценных 

бумаг и валютных ценностей в составе имущества корпоративного 

юридического лица.  

5. Понятие и виды корпоративных ценных бумаг. 

6. Особенности формирования объектов недвижимости и правовой режим 

имущественных комплексов и единых объектов недвижимости, 

принадлежащих корпорациям, ограничение и обременение корпоративной 

недвижимости.  

7. Соотношение понятий «имущество корпорации», «активы корпорации» 

и «корпоративные активы».  

8. Законодательные требования по соотношению активов корпорации и 

уставного катала и последствия нарушения требований. 

9. Имущественная ответственность корпоративных юридических лиц 

перед кредиторами.  

10. Правовой режим долей, паев, акций корпоративных юридических лиц.  

11. Понятие, сущность и особенности имущественных отношений 

взаимосвязанных корпораций.  

12. Порядок и условия распределение прибыли в корпорации. Дивиденды.  

13. Фонды и резервы корпорации. Порядок образования 

внутрихозяйственных фондов корпоративных юридических лиц. 

14. Инвестиционная деятельность корпоративных юридических лиц: 

понятие и формы.  

15. Государственный контроль за формированием, распределением и 

использованием фондов денежных средств корпоративных юридических лиц. 

16. Понятие и правовое регулирование корпоративного контроля. 

17. Понятие, принципы и субъекты корпоративного управления 



9 

 

18. Соотношение понятий «субъекты корпоративных правоотношений» и 

«субъекты корпоративного управления».  

19. Управленческие решения в корпорации: понятие, сущность, 

классификация, правовые последствия.  

20. Понятие, признаки и условия действительности крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью.  

21. Учет и раскрытие информации об аффилированных лицах корпорации.  

22. Система органов корпорации и их классификация.  

23. Понятие, компетенция и роль общего собрания участников в 

корпорациях различных видов.  

24. Порядок созыва и условия действительности решений общего собрания. 

25. Избрание, компетенция и прекращение полномочий членов совета 

директоров.  

26. Правовой статус единоличного исполнительного органа корпорации  

27. Коллегиальный исполнительный орган корпорации: понятие, роль, 

компетенция.  

28. Обязанности и ответственность исполнительных органов корпорации.  

29. Понятие и виды корпоративных споров. 

30. Реализация права участников корпорации по управлению корпорацией. 

31. Понятие и правовое регулирование корпоративного договора. 

32. Понятие и виды локальных актов корпорации. 

33. Ответственность лиц, которые в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочены выступать от 

его имени. 

34. Ответственность лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия юридического лица. 

35. Основания и условия реализации ответственности участников 

корпоративного юридического лица по обязательствам корпорации. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Федеральными законами 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) // СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 

4398) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№14-ФЗ // CЗ РФ.29.01.1996. №5 Ст. 410.  

5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

// Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст.1. 

7. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // Собрание законодательства РФ, 13.05.1996, № 20, ст. 2321. 

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

// СЗ РФ, №17, 22.04.1996, ст. 1918. 

9. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ 

РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431. 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ, 30.07.2007, № 31, 

ст. 4006. 

11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ, 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344. 
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Основная литература 

12. Гражданское право. В 3 т. Т. 2: Учебник / В.В. Безбах [и др.]; отв. 

ред. В.П. Мозолина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 968 с. 

13. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности: Учебник для магистров / 

Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной - М.: Юрайт, 2013 - 544 с. 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/31C578DA-F096-4A8C-A7D5-CF3828877D7B 

Дополнительная литература 

14. Беляева И.Ю., Данилова О.В. Обеспечение баланса интересов всех 

заинтересованных сторон в условиях корпоративной реорганизации 

[Электронный ресурс]. // Вестник Финансового университета при 

Правительстве РФ, 2012. С. 155-161. – Режим доступа: http://lp-

library/art2012/bv1707.pdf 

15. Поваров Ю.С. Акционерное право России: Учебник для магистров / 

Ю.С. Поваров - М.: Юрайт, 2013 - 706 с.  

Поваров, Ю. С. Акционерное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров / Ю. С. Поваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 705 с. — (Серия : Магистр). - Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/book/AC9A23EC-6D4C-4F78-BC45-

EC4482B2C2D9 

16.  Макарова, О. А.  Корпоративное право [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. А. Макарова, В. Ф. 

Попондопуло. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 413 с. - Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/3D9FA346-82C6-

4413-A8C4-D64354B90297 
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17. Газман В. Д. Неординарный лизинг: учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / В. Д. Газман; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 527 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274644 (19.10.2017) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.un.org/ru/ - Официальный сайт Организации 

Объединенных Наций  

2. http://президент.рф/ - Официальный сайт Президента Российской 

Федерации  

3. http://www.government.ru/ - Сервер органов Государственной власти 

Российской Федерации  

4. http://www.rg.ru/ - Российская газета  

5. http://law.edu.ru/doc/ - Юридическая Россия Федеральный правовой 

портал 6. http://xn--o1aabe.xn--p1ai/ - сайт российского союза 

промышленников и предпринимателей.  

7. http://corporativelaw.ru/ - Информационно-аналитический портал 

«Корпоративное право».  

8. http://smb.gov.ru/ - федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства.  

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

10. http://elib.fa.ru/ -Электронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ)  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий Профессионально-ориентированные задания представляют собой 

практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач 

следует придерживаться определенных общепринятых правил:  

https://www.biblio-online.ru/
http://elib.fa.ru/
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1) внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, 

участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их 

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

2) квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в ситуационной 

задаче, на предмет применения соответствующих норм права; 

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

сделав ссылки на соответствующие нормы права. 

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если фабула 

задачи это позволяет. 

 

Ситуационная задача №1: 

Яковлев М.Я. являлся учредителем ООО «СевМаг», владея долей в размере 50 

% уставного капитала, а также занимал должность генерального директора 

указанного общества. Сложив с себя полномочия генерального директора в 

феврале 2015 года, он написал заявление о выходе из состава учредителей. До 

выхода из состава учредителей он неоднократно вносил денежные средства на 

расчетный счет общества в качестве временной финансовой помощи 

учредителя, передавая деньги обществу во временное владение, пользование 

и распоряжение. Часть денежных средств была возвращена, однако после 

выхода из состава учредителей общества и увольнения все выплаты по 

возврату оставшейся части денежных средств прекратились. При этом никакие 

договоры между Яковлевым М.Я. и ООО «СевМаг» не подписывались. Имеет 

ли права Яковлем М.Я. требовать у ООО «СевМаг» возврата перечисленных 

денежных средств. а) Разрешите указанную ситуацию, свой ответ 

аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите 

соответствующую статью. б) Составьте проект Договора беспроцентного 

займа от учредителя обществу. 
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Ситуационная задача №2: 

Участниками ООО «Рассвет» являются Ильина Т.С. (40 %), Листьев Р.Р. (30 

%) и Андреев К.Я. (30 %). 15.03.2013 года в ООО «Рассвет» с целью принятия 

её в качестве участника общества обратилась Вдовина А.А. 23.03.2013 года 

Общим собранием участников ООО «Рассвет» приняты решения о принятии 

Вдовиной А.А. в состав участников, об увеличении уставного капитала до 12 

000 руб. с определением доли Вдовиной А.А. в уставном капитале в размере 

1/6, утверждении Устава Общества в новой редакции. 24.06.2016 года как 

Генеральный директор ООО «Рассвет» Вдовина А.А. обратилась в Инспекцию 

с заявлением о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о размере уставного капитала Общества. Решением Инспекции от 

01.07.2013 № 521 произведена государственная регистрация соответствующих 

изменений. Ильина Т.С. с указанным решение суда не согласилась, обратилась 

в Арбитражный суд с иском о признании несостоявшимся увеличение 

уставного капитала. Вправе ли Ильина Т.С. обращаться в суд с подобным 

иском? Каковы в данном случае основания для обращения в суд с иском о 

признании несостоявшимся увеличение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью? Опишите порядок принятия нового 

участника в Общество с ограниченной ответственностью. 

Ситуационная задача №3: 

Между непубличным акционерным обществом «Арнольд-М» и акционером 

данного общества - Обществом с ограниченной ответственностью «Лота» - в 

установленном законодательством РФ (и учредительными документами 

акционерного общества) порядке был заключен договор купли-продажи части 

акций, принадлежащих акционеру. В договоре не было четко прописано 

условие о сроках совершения сделки и порядке расчетов, в связи с чем, данные 

положения договора не могли трактоваться однозначно. Между акционерным 

обществом и акционером возникли соответствующие разногласия о порядке и 

сроках выполнения обязательства. Спора (разногласий) по существу 
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обязательства между сторонами не возникло. Используя условия данной 

ситуации, укажите, каким образом разрешаются подобные корпоративные 

конфликты в досудебном порядке? Какие рекомендации и стандарты 

разработаны для таких случаев? Какой существует порядок работы органов 

общества по урегулированию корпоративных конфликтов? Как решить 

данную ситуацию? Изменится ли Ваше решение при условии, что «Арнольд-

М» это иностранное юридическое лицо? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, эссе, 

контрольные работы, домашние творческие задания). 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 
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творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал решение. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании решение. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 
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правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе формирования 

выводов, ссылок на законодательство. 

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

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 


