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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовая основа государственной итоговой аттестации, 

цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763; Уставом ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» от 12 октября 2015 г. № 1138; Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Московская 

государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 08 

декабря 2015 г. № 588; Регламентом работы государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утв. приказом ректора Университета имени О.Е. Кутафина 30 

ноября 2016 г., Учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»; календарным учебным графиком ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес 

юрист») требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (далее – ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника по основным 

дисциплинам учебного плана (в соответствии с утвержденной моделью 

государственной итоговой аттестации); 

- определение степени освоения выпускником общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- определение достигнутой степени подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 



- получение оснований для решения государственной аттестационной 

комиссией вопроса о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома.  

 
1.2  Требования к квалификационной характеристике выпускника  

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 04.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр», согласно которому выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК): 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 



способность 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 
способность осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства, указаниями уполномоченных 

органов государственной власти, стандартами саморегулируемых организаций 

(ДПК-1); 

способность применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы и методы обучения в ходе преподавания 

правовых учебных дисциплин бизнес-сферы (ДПК-2). 

  

1.3 Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

«Отлично» – выпускник показывает глубокие знания и осмысление 

программного материала по экзаменационному вопросу, умело определяет его 

юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных 

правовых актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит 

аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные 

решения, умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый 

материал, не допуская ошибок. Логически верно, аргументировано, ясно строит 

устную речь и правильно использует юридическую терминологию. 

«Хорошо» – выпускник знает программный материал, грамотно излагает 

содержание рассматриваемого вопроса, правильно определяет его правовую 

основу. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных 

аргументированных примеров, при этом могут допускаться некоторые 



неточности, не затрагивающие базовых основ содержания экзаменационного 

вопроса. Логически верно, достаточно аргументировано, ясно строит устную 

речь и в целом правильно использует юридическую терминологию. 

«Удовлетворительно» – выпускник демонстрирует знание основного 

программного материала, но не усвоил его детали. Ответ требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов экзаменаторов. Выпускник затрудняется в точных 

ссылках на конкретные нормативные правовые акты. Не всегда логически 

верно, аргументировано и ясно строит устную речь, допускает ошибки в 

использовании юридической терминологии. 

«Неудовлетворительно» – выпускник допускает грубые ошибки в ответе 

на вопросы экзаменационного билета, не дает ссылок на нормативные правовые 

акты, не приводит аргументированных примеров из практики, допускает 

ошибки в ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Логически не верно, не аргументировано, не ясно строит устную речь, не 

демонстрирует владение юридической терминологией. 

 

РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Программа комплексного государственного экзамена 

 

2.1.1 Модуль «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права: актуальные проблемы законодательства, 

теории, практики.  
Понятие предпринимательской деятельности. Законодательные и 

доктринальные признаки предпринимательской деятельности. Судебная 

квалификация предпринимательской деятельности. Отграничение 

предпринимательской деятельности от смежных категорий (хозяйственная 

деятельность, коммерческая деятельность, торговая деятельность). 

Цели и функции предпринимательской деятельности. Социальное 

предпринимательство. 

Предмет предпринимательского права: становление и развитие. Метод 

предпринимательского права: доктринальные подходы. Научные дискуссии о 

принципах предпринимательского права. 

Место предпринимательского права в системе отраслей российского права: 

теоретические позиции. Отграничение предпринимательского права от 

смежных отраслей права. 

История предпринимательского (хозяйственного) права: основные школы. 

 

Тема 2. Источники предпринимательского права.  
Система источников предпринимательского права. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Закрепление 



права на осуществление предпринимательской деятельности в Конституциях 

зарубежных стран. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации в системе источников предпринимательского 

права. Право ВТО и Евразийского экономического союза в системе правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской 

деятельности.  

Подзаконные нормативные правовые акты: виды, порядок принятия и 

применения. 

Локальные правовые акты, обычаи, кодексы профессиональной этики и иные 

источники предпринимательского права. 

Нетрадиционные источники предпринимательского права: доктринальные и 

прикладные позиции. Роль и место судебной практики в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Инновационное предпринимательство.  
Понятие инноваций, инновационной деятельности: законодательные и 

доктринальные подходы. 

Субъекты инновационной деятельности. 

Основные организационные формы осуществления инновационной 

деятельности: технико-внедренческие особые экономические зоны, 

наукограды, инновационные научно-технологические центры, технопарки и др.  

Инновационный центр «Сколково»: правовое регулирование и практика 

функционирования. 

 

Тема 4. Правовые режимы осуществления предпринимательской 

деятельности. 
Понятие правового режима. Виды правовых режимов. Значение правовых 

режимов для правовой доктрины, правотворчества и правоприменения. 

Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности: 

критерии классификации. 

Общий правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.   

Специальные правовые режимы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Особые правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности.  

Понятие и характеристика правового режима предпринимательской 

деятельности в особых экономических зонах и на территориях опережающего 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Правовой режим саморегулирования предпринимательской деятельности.  

 



Тема 5. Правовые основы безопасности предпринимательской 

деятельности.  
Общие положения о правовом обеспечении безопасности предпринимательской 

деятельности.  

Инфраструктура безопасности предпринимательской деятельности. Правовое 

обеспечение отдельных видов безопасности. Комплексная безопасность 

предпринимательской деятельности.  

Правовое обеспечение безопасности в отдельных сферах предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 6. Юридическая служба в предпринимательстве.  
Общие положения о правовом обеспечении субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правовая работа в предпринимательстве.  

Юридическая служба: понятие, значение правовые основы деятельности.  

 

2.1.2 Модуль «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности и контроль» 

 

Тема 1. Понятие, формы, виды и средства государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие государственного воздействия на экономику и государственного 

регулирования. Соотношение понятий «государственное регулирование» и 

«государственное управление», «государственное регулирование» и «правовое 

регулирование». 

Значение правил (принципов) ВТО для законотворческой и 

правоприменительной деятельности РФ. 

Правовые акты как формы государственного регулирования. Основания для 

применения мер государственного регулирования по правилам ВТО. 

Прямое и косвенное регулирование. Прямое регулирование на основе правовых 

актов Евразийского экономического союза. 

Виды и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 
Понятийно-категориальный аппарат в сфере лицензирования 

предпринимательской деятельности.  

Общий и специальный правовые режимы лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

Нормы лицензирования предпринимательской деятельности в актах ВТО и 

Евразийского экономического союза. 

Порядок получения лицензии: правовой алгоритм взаимодействия субъектов.  



Лицензирование: предоставление, переоформление, приостановление действия, 

аннулирование лицензий.  

Особенности лицензирования отдельных видов деятельности. 

Особенности лицензионного контроля. Ответственность в сфере 

лицензирования. 

Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской 

деятельности: содержание, соотношение с иными правовыми режимами 

осуществления предпринимательства.  

Ответственность за непредставление уведомлений.  

 

Тема 3. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  
Понятие, принципы, правовое содержание и значение технического 

регулирования. 

Правовая основа технического регулирования в условиях экономической 

интеграции.  

Технические регламенты: понятие, сущность, виды, принципы, порядок 

разработки и утверждения. Технические регламенты ЕАЭС и Российской 

Федерации: порядок применения.  

Международные стандарты. Международные организации, разрабатывающие 

международные стандарты.  

Стандартизация: понятие, цели, принципы.  

Документы по стандартизации. Национальные стандарты: понятие, сущность, 

принципы, порядок разработки и утверждения.  

Понятие, виды, формы подтверждения соответствия. Декларация о 

соответствии и сертификат соответствия. Знак обращения на рынке и знак 

соответствия.  

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.  

Государственный контроль в сфере технического регулирования. 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушение 

требований технического регулирования. 

 

Тема 4. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности.  

Цена как правовая и экономическая категория. Понятийно-категориальный 

аппарат в сфере ценового регулирования. 

Виды цен: критерии классификации. Свободные и регулируемые цены.  

Правовые основы государственного регулирования цен: система нормативных 

правовых актов.  

Способы государственного регулирования цен. Регистрация цен. 

Контроль за применением регулируемых государством цен. Ответственность в 

сфере ценообразования. 

 

Тема 5. Правовые основы учета и отчетности в сфере 

предпринимательства. Аудит. 

Виды учета и отчетности в деятельности хозяйствующих субъектов. 



Бухгалтерский учет: понятие, правовое регулирование. Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета в актах ВТО и ЕАЭС. Правила бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерская отчетность: понятие, состав, порядок представления. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность. Порядок использования МСФО 

для составления бухгалтерской отчетности.  

Организация ведения бухгалтерского учета. Квалификационные требования к 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается 

ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерские услуги.  

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Обязательный аудит субъектов 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование аудита. 

Международные стандарты аудита. 

Форма и содержание аудиторского заключения. Порядок признания 

аудиторского заключения заведомо ложным. 

 

Тема 6. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности: общие положения и дифференциация 

Понятие государственного контроля. Соотношение понятий «контроль» и 

«надзор».  

Общий и специальный правовые режимы государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности. Система нормативного 

правового регулирования государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Принципы государственного контроля за предпринимательской деятельностью. 

Правовые и организационные формы государственного контроля. 

Понятие проверок. Виды проверок: критерии классификации. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: основания, 

порядок проведения. 

Оформление результатов проведения проверок. Недействительность 

результатов проверки. 

Права и обязанности хозяйствующих субъектов при осуществлении 

государственного контроля. 

Ответственность органов государственной власти и должностных лиц перед 

хозяйствующими субъектами за нарушение их прав и законных интересов при 

проведении контроля. 

Ответственность хозяйствующих субъектов (их руководителей) перед 

государством по итогам контрольных мероприятий. 

 

2.1.3 Модуль «Субъекты предпринимательской деятельности»  

 

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Место субъектов предпринимательства в системе субъектов экономической 

деятельности. 



Предпринимательская правосубъектность. 

Ответственность субъектов предпринимательства. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности.  

Понятие, механизмы и способы легитимации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Решение об учреждении коммерческих организаций. 

Государственная регистрация коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ответственность за нарушение законодательства о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 3. Прекращение предпринимательской деятельности.  

Понятие, виды и формы реорганизации коммерческих организаций. 

Порядок реорганизации коммерческих организаций. 

Понятие и виды ликвидации коммерческих организаций. 

Порядок ликвидации коммерческих организаций. 

Исключение недействующих коммерческих организаций из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 4. Правовой режим и оценка имущества субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Виды прав на имущество субъектов предпринимательской деятельности.  

Правовой режим отдельных видов имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правовое регулирование оценки имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Виды стоимости. Методы и подходы к оценке. 

Основные этапы проведения оценки имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Отчет об оценке. 

 

Тема 5. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном 

обороте.  

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Особенности правового статуса казенных предприятий. 

Особенности реализации прав на имущество государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями. 

Приватизация государственного и муниципального имущества как способ 

приобретения имущества субъектами предпринимательской деятельности. 

Понятие, правовое регулирование и планирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Субъекты и объекты приватизации. Способы приватизации. 



Тема 6. Субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Понятие и категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

 

2.1.4 Модуль «Антикризисное управление и банкротство» 

 

Тема 1. Возможность, необходимость и содержание антикризисного 

управления. Банкротство как комплексный правовой институт. 

Основные черты антикризисного управления. Стратегия и тактика в 

антикризисном управлении. Ключевые факторы антикризисного управления. 

Характеристика законодательства о банкротстве. 

Понятийный аппарат, анализ смежных понятий «несостоятельность», 

«банкротство», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества». 

Материально-правовой и процессуальный аспекты банкротства. 

 

Тема 2. Особенности правового положения должника и отдельных 

категорий кредиторов. Собрание и комитет кредиторов. 

Анализ причин невозможности признания банкротами отдельных категорий 

должников. 

Ограничение правоспособности должника в процедурах банкротства. 

Оспаривание сделок должника. 

Ответственность контролирующих должника лиц. 

Классификация кредиторов, характеристика правового статуса отдельных 

категорий кредиторов. Установление размера требований кредиторов. 

Правовая природа собрания и комитета кредиторов. Признание 

недействительными решений собраний кредиторов. 

 

Тема 3. Арбитражный управляющий как субъект профессиональной 

деятельности и как субъект конкурсного права. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих (СРО АУ). 

Приобретение статуса арбитражного управляющего. 

Порядок утверждения арбитражного управляющего. Требования к 

арбитражному управляющему в целях его утверждения. 

Ответственность арбитражного управляющего, страхование ответственности 

арбитражного управляющего. 

Проблема обязательного членства в СРО АУ. 

Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

Органы управления и специализированные органы саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. 

Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 



Правовой режим компенсационного фонда СРО АУ. 

 

Тема 4. Система процедур банкротства. Проблемы введения и 

осуществления процедуры наблюдения. Процедуры, направленные на 

восстановление платежеспособности должника. 
Общая характеристика и классификация процедур банкротства. Факторы, 

влияющие на выбор процедуры банкротства. 

Целесообразность закрепления в Законе о банкротстве 2002 г. процедуры 

наблюдения и ее обязательности; спорные вопросы введения и реализации 

процедуры наблюдения. 

Факторы, препятствующие осуществлению реабилитационных процедур. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов; отказ от исполнения 

сделок должника. 

Реализация плана внешнего управления (графика погашения задолженности и 

плана финансового оздоровления). 

Изучение конкретных мер, направленных на восстановление 

платежеспособности должника (продажа предприятия должника, 

дополнительная эмиссия акций должника, замещение активов должника). 

Исполнение третьими лицами обязанности по уплате обязательных платежей 

должника. 

 

Тема 5. Процедуры, направленные на ликвидацию несостоятельного 

должника. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 
Формирование и реализация конкурсной массы. 

Проблемы, связанные с удовлетворением требований кредиторов. 

Применение Федерального закона «Об исполнительном производстве» в 

процедурах банкротства. 

Особенности реализации упрощенных процедур банкротства в отношении 

ликвидируемого и отсутствующего должников. 

Правовая природа мирового соглашения. Особенности заключения мирового 

соглашения в различных процедурах банкротства. Условия утверждения 

мирового соглашения арбитражным судом, отказ в утверждении и его 

последствия. Расторжение мирового соглашения, иные последствия его 

неисполнения. 

 

Тема 6. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя. 
Возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении 

индивидуального предпринимателя. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве индивидуального 

предпринимателя. 

Особенности удовлетворения требований кредиторов. 

Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

 



Тема 7. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников – 

юридических лиц. 
Особенности введения и реализации восстановительных процедур в отношении 

особых категорий должников. 

Система мер по предупреждению банкротства финансовой организации. 

Специфика предъявления требований при банкротстве застройщика и их 

рассмотрения арбитражным судом. 

Особенности погашения различных категорий требований в деле о банкротстве 

застройщика. 

 

2.2 Вопросы для самоподготовки обучающихся 

1. Понятие и система предпринимательского права. Научная дискуссия о 

месте предпринимательского права в системе российского права. 

2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.  

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная квалификация, доктринальное толкование. 

4. Критерии квалификации предпринимательской деятельности в судебной 

практике. Разграничение доходов собственника и доходов 

предпринимателя: проблемы квалификации.  

5. История хозяйственного (предпринимательского) права. Основные 

школы. 

6. Система источников предпринимательского права. Конституционные 

основы предпринимательской деятельности.  

7. Основные направления законодательного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Право ВТО и Евразийского 

экономического союза в системе правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

8. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников 

предпринимательского права: виды, порядок принятия и применения. 

9. Локальные правовые акты, обычаи, кодексы профессиональной этики как 

источники предпринимательского права. Роль и место судебной практики 

в регулировании предпринимательской деятельности. 

10. Правовое регулирование инновационной деятельности: система 

источников Легальные и доктринальные дефиниции инноваций, 

инновационной деятельности. Формы организации инновационной 

деятельности (общая характеристика). 

11. Инновационный центр «Сколково», инновационные научно-

технологические центры и наукограды как формы осуществления 

инновационного предпринимательства. Технико-внедренческие особые 

экономические зоны. 

12. Правовой режим предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах и на территориях опережающего социально-

экономического развития Российской Федерации. 



13. Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Особенности правового режима деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

14. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: 

понятие, сущность, система правового регулирования. Конституционные 

основы саморегулирования: обзор практики Конституционного Суда РФ. 

15. Правовой статус саморегулируемых организаций. Функции 

саморегулируемых организаций: система, характеристика.  

16. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: доктрина и законодательство. 

17. Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской 

деятельности. 

18. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовые основы. 

Понятие лицензии и порядок ее предоставления. Переоформление, 

приостановление действия, прекращение, аннулирование лицензий.  

19. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в 

условиях экономической интеграции. Технические регламенты: понятие, 

сущность, цели принятия, порядок утверждения. Подтверждение 

соответствия. 

20. Стандартизация: понятие, принципы. Документы по стандартизации. 

Подтверждение соответствия. 

21. Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования 

цен в условиях рыночной экономики. 

22. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Обязательный аудит 

субъектов предпринимательской деятельности.  

23. Государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательской 

деятельности: понятие, правовое обеспечение, организационные формы 

осуществления контроля (надзора).  

24. Понятие субъектов предпринимательской деятельности, соотношение со 

смежными категориями. Признаки и виды субъектов 

предпринимательской деятельности. 

25. Создание субъектов предпринимательской деятельности: понятие и 

способы. Учреждение и государственная регистрация коммерческих 

организаций. 

26. Прекращение предпринимательской деятельности: соотношение и 

содержание способов.  

27. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование оценки имущества. 

28. Понятие, признаки, критерии банкротства, отграничение от смежных 

категорий. Право на обращение в арбитражный суд, основания. 

29. Должник и кредиторы как основные субъекты процесса банкротства: 

характеристика правового положения. 

30. Система процедур банкротства: проблемы введения и реализации. 

 



2.3 Список нормативных правовых источников и литературы, 

рекомендуемых для подготовки к комплексному государственному 

экзамену 

 

2.3.1 Модуль «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации  

Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»  

Федеральный закон от 07 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации»  

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»  

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»  

Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково»  

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г.  № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации…» 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка…» 



Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Основная литература 

Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение: монография / 

отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Юриспруденция, 2014. – 460 с. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: 

Норма, 2017. – 464 с. 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник для 

магистров / И. В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев и др.; отв. ред. И. В. 

Ершова. − М.: Проспект, 2017. – 848 с. 

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: 

единство и дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Норма, 

2017. – 256 с. 

Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И.В. Ершова 

– М.: Проспект, 2014. – 352 с. 

 

Дополнительная литература 

Ершова И.В., Отнюкова Г.Д., Спектор А.А., Шевченко О.М. Инвестиционное 

право: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 

Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве. – М.: 

Норм: ИНФРА-М, 2013 

Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. 3-е изд. / под 

ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. – М.: Норма, 2017. 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В.С. 

Белых. – М.: Проспект, 2015. 

Предпринимательское право: учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, 

Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2014. 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: практикум / И. 

В. Ершова, Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева и др. / отв. ред. И. В. Ершова. − М.: 

Проспект, 2018. 

 

2.3.2 Модуль «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности и контроль» 

 

Международные договоры, действующие в рамках ВТО 

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 

(Марракеш, 15 апреля 1994 г.) 

Соглашение по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) 
 



Международные договоры, действующие в рамках Евразийского 

экономического союза 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.)  

 

Основные нормативные правовые акты Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции».  

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

Федеральные закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»  

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»  

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» 
 

Основная литература 

Государственное регулирование экономической деятельности в условиях 

consultantplus://offline/ref=361D586F5184CD1435635A8ABBA10BF51328A443D7A79AFD68731ECACDr9REN


членства России во Всемирной торговой организации, Евразийском 

экономическом сообществе и Таможенном союзе / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: 

Норма, 2014. – 288 с. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: 

Норма, 2017. – 464 с.  

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник для 

магистров / И. В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев и др.; отв. ред. И. В. 

Ершова. − М.: Проспект, 2017. – 848 с. 

 

Дополнительная литература 

Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. – М.: Юриспруденция, 2011. 

Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования 

экономики: монография / отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – М.: 

Юстицинформ, 2017. 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: практикум / И. 

В. Ершова, Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева и др. / отв. ред. И. В. Ершова. − М.: 

Проспект, 2018. 

Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова. – М.: Проспект, 2012.  

Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного 

контроля (надзора) (правовые аспекты): монография. – М.: НБ-Медиа, 2012. 

Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности: 

монография / под ред. В.С. Белых. – М.: Проспект, 2016. 

Техническое регулирование: правовые аспекты: научно-практическое пособие / 

отв. ред.  Ю.А. Тихомиров, В.Ю. Саламатов. – М.: Волтерс Клувер. 2010.  

Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. – М.-Берлин. 

Инфотропик Медиа. 2011.  

 

2.3.3 Модуль «Субъекты предпринимательской деятельности»  

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» 

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 



Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»  

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнёрствах» 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»  

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»  

 

Основная литература 
Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / отв. ред. И.С. Шиткина. Т.1. – М.: 

Статут, 2017. – 976 с., Т.2. – М.: Статут, 2018. – 990 с.  

Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / отв. ред. И.В. 

Ершова. М.: Юриспруденция. 2014. 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация: монография. – М.: Норма, 2017. – 464 с. 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник для 

магистров / И. В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев и др.; отв. ред. И. В. 

Ершова. − М.: Проспект, 2017. – 848 с. 

Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И.В. Ершова 

– М.: Проспект, 2014. – 352 с. 

consultantplus://offline/ref=361D586F5184CD1435635A8ABBA10BF51328A443D7A79AFD68731ECACDr9REN


Дополнительная литература 

Коммерческое (предпринимательское) право: учебник в 2-х т. Изд. 5-е. / под 

ред. В.Ф. Попондопуло. – М.: Проспект, 2015. 

Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой 

анализ: сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти 

профессора С.Н. Братуся / В.Ф. Яковлев, Т.Я. Хабриева, В.К. Андреев и др. – 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; Статут, 2017. 

Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. 3-е изд. / под 

ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. – М.: Норма, 2017. 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: практикум / И. 

В. Ершова, Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева и др. / отв. ред. И. В. Ершова. − М.: 

Проспект, 2018. 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В.С. 

Белых. – М.: Проспект, 2015. 

Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова. – М.: Проспект, 2012.  

 

2.3.4 Модуль «Антикризисное управление и банкротство» 

 

Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 

Федеральный закон от 09 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Основная литература 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник для 

магистров / И. В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев и др.; отв. ред. И. В. 

Ершова. − М.: Проспект, 2017. – 848 с.  



Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: науч.-практ. пособие 

/ В.Ф. Попондопуло. – М.: Проспект, 2015. − 432 с. 

Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

учебник для магистратуры / Е.С. Пирогова, А.Я. Курбатов; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. − М.: Юрайт, 2015. − 291 с. 

 

Дополнительная литература 

Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. 

Ершова, Е.Е. Енькова. – М.: Проспект, 2016. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / Подготовлено 

для СПС «КонсультантПлюс», 2014. 

Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / под ред. Е.А. Рыбасовой. – 

М.: Юстицинформ, 2011. 

Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. 

Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника. М.: 

Проспект, 2016. 

Кузнецов С.А.  Основные проблемы правового института несостоятельности 

(банкротства): монография. – М.: Инфотропик Медиа, 2015.  

Несостоятельность (банкротство). Научно-практический комментарий новелл 

законодательства и практики его применения / под ред. В.В. Витрянского. – М.: 

Статут, 2010.  

Правовое регулирование несостоятельности в России и Франции: Сборник 

статей. НИУ ВШЭ и университет Ниццы – Софии Антиполис. М.: 

Юстицинформ, 2016. 

Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник. 3-е изд. / Под 

ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: Норма, 2017. 

Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. Серия: «Классика российской 

цивилистики». – М.: Статут, 2000.  

Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: 

Статут, 2015.  

Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): 

Правовые средства разрешения: монография. – М.: Проспект, 2014.  


